
Приложение № 1 

к протоколу заседания 

Наблюдательного совета  

АО «УзРТСБ» 

от 21 сентября 2018 года 

 

Изменения и дополнения вносимые в Правила биржевой торговли  

на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже 

 

 

1. Пункт 24: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции:  

«устанавливать и/или хранить на компьютерном терминале, прошедшего учет 

согласно Регламенту учета техники на бирже, в том числе передавать и получать 

посредством электронной почты, операционные системы (утилиты, скрипты и 

другие) отличающихся от систем, установленных биржей, а также использовать их 

в ходе торгов»; 

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«использовать в ходе торгов, равно как и подключать к локальной сети биржи, 

компьютерные терминалы, не прошедшие учет согласно Регламенту учета техники 

на бирже»; 

в) абзац пятый считать абзацем шестым. 

 

2. Пункт 40: 

а) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«за неоднократное нарушение законодательства и/или настоящих Правил 

разновременное совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 

же частью, статьей (пунктов) законодательства и (или) настоящих Правил, а в 

случаях, специально указанных законодательстве и (или) настоящих Правилах, и 

разными статьями (пунктами), ни за одно из которых не было применено взыскание. 

Повторными признаются как оконченные деяния, так и наказуемые приготовления 

или покушения на нарушения, а также нарушения, совершенные в соучастии»; 

б) абзац пятый считать абзацем шестым. 

 

3. Пункт 41 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случаях прекращения членства, по причине нарушения законодательства и 

(или) настоящих Правил, аккредитация виновных юридических лиц в качестве 

членов биржи и перевод их трейдеров к другому члену биржи не допускается в 

течении 2 лет.». 

 

4. Пункт 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае выявления действий или бездействий трейдера и самого члена 

биржи в результате которых имеется вероятность нанесения ущерба бирже, 

клиентам члена биржи, другим членам биржи или любым другим участникам 

биржевой торговли, угрозы информационной безопасности ЭСБТ, а также 

негативного влияния на результаты проводимых торгов, право допуска трейдеров 

члена биржи к ЭСБТ может быть ограничено с сроком до 10 рабочих дней, либо до 

исполнения решения Дисциплинарной комиссии.». 



5. Пункт 212 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Информация о биржевой сделке предоставляется Счетной палате 

Республики Узбекистан по ее запросу в целях осуществления возложенных на нее 

задач в соответствии с законодательством.». 

 

6. Пункт 222 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Возобновление права допуска к ЭСБТ трейдерам члена биржи в отношении 

которых применяется взыскания в виде штрафов, осуществляется после исполнения 

решения Дисциплинарной комиссии.». 

 

7. Пункт 240 изложить в следующей редакции: 

«240. Установка и/или хранение на компьютерном терминале, прошедшего 

учет согласно Регламенту учета техники на бирже, в том числе посредством 

электронной почты, операционных систем (утилит, скриптов и других программных 

продуктов) отличающихся от систем, установленных биржей, а также 

использование их в ходе торгов, равно как подключение к локальной сети биржи 

и/или использование в ходе торгов компьютерных терминалов, не прошедших учет 

согласно Регламенту учета техники на бирже –  

влечет наложение штрафа в сумме пятидесяти минимальных размеров 

заработной платы. 

Совершение нарушения указанного в данном пункте после применения 

взыскания – 

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком на 2 года.». 


