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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о расчетно-клиринговой палате (далее - Положение) 

разработано в соответствии с:  

Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности»;  

Законом Республики Узбекистан "Об электронно-цифровой подписи»; 

Законом Республики Узбекистан «Об электронном документообороте»; 

Гражданским кодексом Республики Узбекистан; 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по повы-

шению эффективности биржевой и ярмарочной торговли» от 15.04.1999 г. № 174;  

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по даль-

нейшему совершенствованию биржевой и ярмарочной торговли в Республике Узбеки-

стан» от 06.05.1999 г. № 223; 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

внедрении рыночных механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья 

и материалов» от 05.02. 2004 г. № 57;  

иными актами законодательства в части, касающейся регулирования биржевой 

деятельности.  

 

1.2. Положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности, требова-

ния, а также порядок работы расчетно-клиринговой палаты Республиканской универ-

сальной агропромышленной биржи (далее - Биржа). 

 

1.3. Настоящее Положение разработано как внутренний нормативный акт Биржи с 

учетом требований законодательства о биржевой деятельности и утверждается  Бирже-

вым советом. 

 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и опре-

деления:  

расчетно-клиринговая палата (РКП) – структурное подразделение Биржи, осу-

ществляющее деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, кор-

ректировка информации по сделкам) и их зачету по поставкам товаров и расчетов по ним;  

 товар – сырье, материалы, готовая продукция, полуфабрикаты, оборудование, за-

пасные части, транспортные средства, прочее имущество, работы, услуги, предназначен-

ные для продажи на торгах Биржи; 

биржевой товар – товар определенного рода и качества, в том числе производные 

финансовые инструменты (деривативы), допущенный в установленном порядке к торгам 

на бирже; 

торги Биржи – биржевые, аукционные и выставочно-ярмарочные торги, органи-

зуемые Биржей в соответствии с законодательством и Правилами биржевой, выставочно-

ярмарочной и аукционной торговли; 

биржевые торги – торги биржевым товаром, организуемые Биржей в соответствии 

с Правилами биржевой торговли; 

аукционные торги – торги товарами, обладающими индивидуальными свойства-

ми; 

выставочно-ярмарочные торги – торги товарами (работами, услугами) с предо-

ставлением покупателям возможности ознакомления с описанием или документацией, 

характеризующей товары (работы, услуги), с проспектами, рекламными бюллетенями, 
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электронными каталогами, при возможности, осмотра образцов на Бирже или складе 

продавца; 

член Биржи – юридическое лицо, получившее в установленном Биржей порядке 

право на участие в торгах Биржи и заключение сделок в качестве дилера и брокера; 

брокер – член Биржи, заключающий сделки по поручению клиента и за его счет; 

дилер – член Биржи, заключающий сделки от своего имени и за свой счет; 

трейдер – работник члена Биржи, допущенный Биржей к торгам электронной си-

стемы торгов Биржи в установленном порядке и уполномоченный заключать сделки от 

его имени;  

сделки – сделки, заключенные на биржевых, аукционных и выставочно-

ярмарочных торгах и зарегистрированные Биржей в виде договоров купли-продажи това-

ра по зафиксированным Биржей результатам торгов Биржи в виде протокола; 

протокол торгов – реестр сделок по итогам биржевых, аукционных и выставочно-

ярмарочных торгов на конец торгового дня; 

сделки «спот» - сделка купли-продажи товаров с условием их поставки без от-

срочки; 

форвардные сделки - сделка купли-продажи с условием поставки товаров с от-

срочкой; 

фьючерсные сделки - сделки купли-продажи стандартных контрактов (деривати-

вов) с поставкой товара в будущем. Фьючерсные сделки заключаются с целью страхова-

ния (хеджирования) товаропроизводителя (поставщика) от возможного колебания цен в 

будущем периоде и извлечения выгоды участниками торгов в настоящем от разницы цен 

в зависимости от конъюнктуры и динамики продаж товарных фьючерсов (деривативов); 

биржевые сделки с гарантированным обеспечением исполнения – сделки, по ко-

торым Биржа предоставляет гарантии их исполнения, и осуществляемые с внесением 

средств гарантийного обеспечения; 

биржевые сделки без гарантированного обеспечения исполнения - сделки, по ко-

торым Биржа не предоставляет гарантии их исполнения, и осуществляемые без внесения 

средств гарантийного обеспечения; 

клиенты РКП - участники биржевой, аукционной и выставочно-ярмарочной тор-

говли, продавцы и покупатели, как резиденты, так и нерезиденты, осуществляющие при-

обретение и реализацию товаров на проводимых Биржей торгах (или выступающие в ка-

честве гарантов по этим сделкам), заключившие с Биржей договор на расчетно-

клиринговое обслуживание и уплачивающие необходимые взносы и сборы (если они 

установлены Биржей);  

электронная система торгов Биржи (ЭСТБ) - программно-технический ком-

плекс, обеспечивающий централизованное проведение торгов в электронной форме в ре-

альном режиме времени с предоставлением возможности всем членам Биржи одновре-

менного участия в этих торгах; 

электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – подпись, применяемая клиентом, членами 

и сотрудниками Биржи в процессе заключения, регистрации сделок и проведения плате-

жей с использованием электронных форм документов. ЭЦП равноценна письменной под-

писи и представляет из себя сложный код, полученный в результате специальных преоб-

разований информации, использующий закрытый ключ ЭЦП и позволяющий при помо-

щи открытого ключа ЭЦП установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе и идентифицировать владельца закрытого ключа ЭЦП; 

закрытый ключ ЭЦП - последовательность символов, полученная с использовани-

ем средств электронной цифровой подписи, известная только подписывающему лицу и 

предназначенная для создания электронной цифровой подписи в электронном документе; 



5 

открытый ключ ЭЦП - последовательность символов, полученная с использова-

нием средств электронной цифровой подписи, соответствующая закрытому ключу элек-

тронной цифровой подписи, доступная любому пользователю информационной системы 

и предназначенная для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе; 

электронный документ - информация, зафиксированная в электронной форме, 

подтвержденная электронной цифровой подписью и имеющая другие реквизиты элек-

тронного документа, позволяющие его идентифицировать; 

письменное поручение – распоряжение на перечисление (списание) денежных 

средств с вторичного депозитного счета до востребования РКП, подписанное клиентом 

или его доверенным лицом; 

электронное поручение - распоряжение в электронной форме на перечисление 

(списание) денежных средств с вторичного депозитного счета до востребования клиента 

РКП, подписанное ЭЦП клиента или его доверенного лица; 

вторичный депозитный счет до востребования РКП – депозитный счет до вос-

требования, открываемый в обслуживающем Биржу уполномоченном банке на основании 

настоящего Положения, предназначенный для учета, хранения денежных средств в наци-

ональной и иностранной валюте клиентов и членов Биржи и проведения расчетов по 

биржевым сделкам. Вторичные депозитные счета РКП могут открываться в различных 

банках в целях снижения финансовых рисков и ускорения проведения платежей; 

индивидуальный номер пользователя (ИНП) – номера, присвоенные клиентам 

РКП, предназначенные для контроля и обеспечения движения их средств клиентов на 

вторичных депозитных счетах до востребования РКП. Для резидента вместо ИНП ис-

пользуется его ИНН; 

обслуживающий банк – банк, оказывающий Бирже услуги по обслуживанию в 

установленном законодательством порядке вторичного депозитного счета до востребова-

ния РКП; 

Арбитражная комиссия – постоянно действующий орган Биржи, осуществляю-

щий разрешение споров, возникающих между членами Биржи, участниками биржевых 

торгов и их клиентами по вопросам, предусмотренным Правилами биржевой торговли; 

сумовые средства нерезидентов – средства нерезидентов в национальной валюте 

Республики Узбекистан, принадлежащие им на территории Республики Узбекистан на 

законных основаниях; 

фонд по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок – фонд, сред-

ства которого предоставляются членам Биржи на платной и возвратной основе при недо-

статочности средств у них для исполнения обязательств по заключенной сделке. 

 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 

2.1. РКП является структурным подразделением Биржи, не имеет статуса юридиче-

ского лица и действует от имени Биржи без права совершать какие-либо самостоятельные 

операции и действия, не предусмотренные настоящим Положением. 

 

2.2. Деятельность РКП осуществляется в соответствии с Законодательством Рес-

публики Узбекистан, Правилами биржевой торговли и настоящим Положением, подроб-

но регламентирующим раздел расчетно-клирингового обслуживания Правил биржевой 

торговли.  
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 

3.1. В процессе своей деятельности РКП решает следующие задачи: 

а) своевременно и полно обеспечивает проведение взаиморасчетов в национальной 

и иностранной валютах по сделкам, заключенным на торгах Биржи; 

б) обеспечивает гарантии исполнения биржевых, аукционных и выставочно-

ярмарочных сделок. 

 

  

IV. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 

4.1. РКП осуществляет следующие функции: 

а) заключение с клиентами РКП договоров на расчетно-клиринговое обслуживание 

согласно Приложению 1 на основе Заявления клиента на расчетно-клиринговое обслужи-

вание согласно Приложению 3; 

б) регистрация клиента, присвоение ему ИНП производится после представления 

им необходимого пакета документов согласно Приложению 4 с оформлением Карточки 

подписей с указанием обслуживающих банков согласно Приложению 2; 

в) контроль полномочий лиц, осуществляющих совершение сделок, и проведение 

расчетно-клиринговых операций;  

г) ведение учета денежных средств и обязательств клиентов, их зачисления и спи-

сания с ИНП в РКП; 

д) проведение расчетов     по биржевым, аукционным и выставочно-ярмарочным 

сделкам по письменным или электронным распоряжениям клиентов РКП; 

е) учет залоговых обязательств сторон биржевых, аукционных и выставочно-

ярмарочных сделок, обеспечивающих их допуск к торгам согласно Правилам биржевой 

торговли; 

ж) определение, уточнение, зачет взаимных требований и обязательств; 

з) проведение взаиморасчетов и платежей по сделкам, в том числе вознаграждений 

сторонам, участвовавшим в осуществлении сделки;  

и) осуществление контроля и учет средств, поступающих в качестве залоговых 

обязательств, и биржевых сборов от клиентов РКП; 

к) оформление и выдача в установленном законодательством порядке реестра 

оплаченных сделок и поручений на поставку товара, подтверждающих оплату по догово-

рам (контрактам); 

л) регистрация, оформление контрактов и осуществление контроля своевременного 

исполнения обязательств по сделкам с внесением средств гарантийного обеспечения;  

м) формирование и предоставление клиентам РКП-продавцам реестров оплачен-

ных сделок;  

н) обеспечение и хранение информации (документов) о сделках, по которым осу-

ществляется клиринг, и хранение информации о результатах клиринга в соответствии с 

требованиями законодательства; 

о) взаимодействие с таможенными органами по постановке биржевых контрактов 

на учет;   

п) обеспечение сохранности средств клиентов на вторичных депозитных счетах до 

востребования РКП Биржи в обслуживающих банках; 

р) ведение обособленного учета требований и обязательств каждого клиента РКП; 
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с) обеспечение конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую или 

иную тайну клиентов РКП, предотвращение разглашения информации, способной нане-

сти ущерб интересам клиентов РКП. 

 

4.2 РКП внедряет в практику расчетно-клирингового обслуживания электронный 

документооборот и электронно-цифровую подпись.  

 

 

V. ПОЛНОМОЧИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 

5.1. РКП имеет следующие полномочия: 

а) действовать самостоятельно при оформлении биржевых контрактов, проведении 

расчетов между участниками сделок, принятии оперативных решений в сфере своей дея-

тельности с соответствующими службами, организациями и банками, открывать и закры-

вать вторичные депозитные счета РКП в обслуживающих банках; 

б) заключать с клиентами РКП и коммерческими банками договора для осуществ-

ления расчетно-клиринговых операций; 

в) получать в порядке, установленном законодательством и внутренними докумен-

тами Биржи, от участников биржевой, аукционной и выставочно-ярмарочной торговли 

поручения, документы и иную информацию, необходимую для осуществления расчетно-

клиринговых операций; 

г) в пределах компетенции, установленной настоящим Положением и Правилами 

биржевой торговли, устанавливать обязательные для участников расчетно-клирингового 

обслуживания процедуры, нормы и правила поведения, содержание, порядок и сроки 

предоставления документов; 

д) обеспечивать снижение финансовых рисков и ускорение проведения платежей 

путем диверсификации средств клиентов на депозитных счетах разных банков;  

е) взимать безакцептно с клиентов биржевые сборы в размерах и порядке, установ-

ленных Биржей;  

ж) в зависимости от конъюнктуры рынка при реализации высоколиквидных това-

ров или стандартных контрактов на срочном рынке устанавливать предельные размеры 

отклонения цен на биржевых торгах и доли рынка для одного участника торгов; 

з) при неисполнении или ненадлежащем исполнении сделки в безакцептном поряд-

ке производить взимание штрафов из средств виновной стороны, предусмотренных усло-

виями договоров (контрактов), применять к виновной стороне другие санкции в соответ-

ствии с Правилами биржевой торговли и настоящим Положением. 

 

5.2. По сделке при недостаточности средств члена Биржи, исполнение им обяза-

тельств может обеспечиваться средствами Фонда по обеспечению исполнения заключен-

ных сделок, которые могут быть предоставлены ему на платной и возвратной основе. 

 

5.3. В целях обеспечения исполнения заключенных сделок РКП может создавать 

иные условия и проводить иные операции, не запрещенные действующим законодатель-

ством и другими нормативными документами. 

 

5.4. Представлять руководству Биржи предложения о внесении изменений и до-

полнений по совершенствованию и улучшению работы РКП.  
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5.5. Предоставлять иные  услуги, не противоречащие законодательству и функциям 

РКП. 

 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

  

6.1 РКП несет ответственность за: 

а) соблюдение норм настоящего Положения при проведении расчетно-

клиринговых операций по биржевым, аукционным и выставочно-ярмарочным сделкам; 

б) своевременное проведение взаиморасчетов между участниками сделки, оплату 

счетов согласно письменным или электронным распоряжениям клиентов РКП; 

в) сохранность аккумулируемых средств (гарантийных взносов) клиентов РКП; 

г) правильность зачислений и списаний денежных средств со счетов клиентов РКП; 

д) неразглашение конфиденциальной информации. 

  

6.2. Клиенты РКП несут ответственность за соблюдение обязательств по догово-

рам, заключенным ими в процессе биржевой, аукционной и выставочно-ярмарочной тор-

говли, и расчетно-клирингового обслуживания, норм настоящего Положения, Правил 

биржевой торговли, деловой этики. 

 

6.3. Ответственность за достоверность сведений, подлинность подписей и печатей 

в документах, используемых в процессе расчетно-клирингового обслуживания, несут ли-

ца, их подписавшие. 

 

 

VII. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 

7.1. Биржа не вправе обеспечивать свои обязательства и отвечать по ним средства-

ми, находящимися на депозитном счете до востребования РКП. 

 

7.2. При непредставлении клиентами РКП информации и иных документов, необ-

ходимых для осуществления расчетно-клиринговых операций в соответствии с законода-

тельством, внутренними документами Биржи, настоящим Положением, РКП вправе отка-

зать клиентам в проведении расчетно-клиринговых операций. 

   

7.3. Не допускается прием документов на проведение расчетно-клиринговых опе-

раций, подписанных лицами, не имеющими на то соответствующих полномочий (дове-

ренностей). 

 

7.4. На аккумулируемые средства клиентов в РКП не могут налагаться аресты, взи-

мание налогов и сборов, взыскания на имущество клиентов РКП любых инстанций госу-

дарственных органов. Биржа не вправе обеспечивать свои обязательства и отвечать по ним 

средствами, находящимися на депозитном счете до востребования РКП. 

 

7.5. Для проведения расчетов через Биржу по импортным контрактам, денежные 

средства могут передаваться только в части объемов фактической поставки, подтвер-

жденной ГТД. 
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7.6. Обслуживание клиентов РКП в РКП производится только при наличии догово-

ра-поручения или договора на брокерское обслуживание с членом Биржи.  

 

7.7. Члены Биржи, обслуживающие клиентов РКП, при совершении сделок и опе-

раций в РКП, должны руководствоваться «Правилами внутреннего контроля по противо-

действию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирова-

нию терроризма для членов бирж» (Постановление ГКИ № 2038, зарегистрированное 

Министерством юстиции Республики Узбекистан от 06.11.2009 г.). 

 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТОЙ 

 

8.1. Руководство деятельностью РКП осуществляет Председатель РКП, назначае-

мый на должность приказом Генерального директора Биржи. По должности Председа-

тель РКП является заместителем Генерального директора. 

 

8.2. Обязанности Председателя РКП. 

Председатель РКП обеспечивает: 

а) выполнение возложенных на него задач в соответствии с законодательством, в 

том числе биржевым и банковским законодательством, Гражданским и Таможенным ко-

дексами, внутренними нормативными документами Биржи и настоящим Положением; 

б) организацию функционирования РКП, распределение обязанностей и разработку 

должностных инструкций на работников РКП; 

в) своевременность совершения операций и качество обслуживания клиентов, со-

блюдение установленного режима рабочего дня; 

г) открытие и закрытие вторичных депозитных счетов до востребования РКП в об-

служивающих банках;  

д) открытие и ведение ИНП в национальной валюте Республики Узбекистан для 

клиентов РКП, членов Биржи, заключение с ними договоров на расчетно-клиринговое об-

служивание, их регистрацию и присвоение клиентам РКП ИНП;  

е) проведение расчетов и платежей по письменным или электронным распоряже-

ниям клиентов; 

ж) ведение учета и контроля за движением средств клиентов, а также средств, по-

ступающих в виде предоплаты, гарантийных взносов, залоговых обязательств, биржевых 

сборов от клиентов; 

з) правильность зачисления и списания средств с клиента РКП; 

и) выдачу по запросам клиентов справок о поступлении средств в качестве предо-

платы по импортным контрактам для проведения таможенных процедур; 

к) оформление биржевых контрактов по результатам сделок, заключенных на бир-

жевых торгах, контроль комплектации необходимых документов к контракту, установ-

ленных нормативными документами; 

л) ведение регистрации и учета биржевых контрактов; 

м) взаимодействие с таможенными органами по постановке биржевых контрактов 

на учет; 

н) соблюдение конфиденциальности сведений о средствах клиента и заключенных 

им сделках, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

 

8.3. Права Председателя РКП. 

Председатель РКП имеет право: 
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а) приостанавливать операции со средствами клиентов на вторичном депозитном 

счете до востребования РКП до предоставления документов, подтверждающих исполне-

ние клиентом своих обязательств по биржевым контрактам и другим договорам; 

б) производить списание средств со счетов клиентов в безакцептном порядке по 

биржевым сборам и услугам РКП согласно утвержденным тарифам; 

в) закрывать вторичные депозитные счета до востребования РКП в обслуживаю-

щих банках в случае снижения ликвидности,  недобросовестного обслуживания ими опе-

раций РКП или принятию решения о совершенствовании и оптимизации платежей; 

г) давать предложения Главному маклеру о приостановлении регистрации или ан-

нулировании сделок в случае невыполнения клиентами требований, установленных нор-

мативными документами; 

д) консультировать клиентов по вопросам заключения биржевых контрактов и ис-

пользования средств на вторичном депозитном счете до востребования РКП; 

е) разрабатывать дополнительные требования к порядку расчетно-клирингового 

обслуживания и давать предложения по улучшению работы РКП. 

 

8.4. Ответственность Председателя РКП. 

Председатель РКП несет ответственность за; 

а) выполнение возложенных на РКП функций в соответствии с законодательством, 

нормативными актами и настоящим Положением; 

б) правильность оформления биржевых контрактов и соответствующих докумен-

тов к ним, зачислений и списаний денежных средств со счетов РКП; 

в) оплату счетов, сбор и сохранность аккумулируемых денежных средств (гаран-

тийных взносов) клиентов и членов Биржи на их ИНП в РКП; 

г) сохранность имущества РКП; 

д) неразглашение конфиденциальной информации. 

 

 

IХ. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ БИРЖИ 

   

9.1. Расчетно-клиринговое обслуживание и взаимодействие РКП и ее клиентов 

осуществляется на договорной основе. 

 

9.2. В случае изменения тарифов, РКП в десятидневный срок уведомляет об этом 

клиентов РКП путем размещения сообщения на официальном сайте Биржи.  

  

9.3. Оплата услуг РКП осуществляется одним из следующих способов: 

а) безакцептное взимание биржевого сбора по факту оказания услуг со счетов кли-

ентов РКП с выдачей необходимых справок и информации клиентам РКП; 

б) путем внесения авансовых платежей в порядке, определенном договором о рас-

четно-клиринговом обслуживании. 

   

9.4. Участники биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов соверша-

ют сделки по купле-продаже товара с внесением и без внесения средств гарантийного 

обеспечения по договорам (контрактам). 
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9.5. Расчетно-клиринговое обслуживание РКП по контрактам, заключенным в ино-

странной валюте, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбе-

кистан. 

 

9.6. Расчетно-клиринговое обслуживание по сделкам с фьючерсами осуществляет-

ся в соответствии с нормативными актами, утвержденными Биржей. 

 

 

Х. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ИМПОРТНЫМ  

КОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА БИРЖЕ 

  

10.1. По импортным контрактам, заключенным на Бирже за национальную валюту 

Республики Узбекистан, расчеты осуществляются в установленном законодательством 

порядке путем перечисления средств со счета импортера на вторичный депозитный счет 

до востребования РКП, либо на корреспондентские счета «ЛОРО» иностранных банков в 

национальной валюте Республики Узбекистан в уполномоченных банках Республики Уз-

бекистан. 

  

10.2. Все расчеты производятся только по письменному или электронному распо-

ряжению клиента (доверенного лица), представляемого в РКП на основании приложен-

ных к распоряжению документов (договоры, контракты, акты сверок и прочие подтвер-

ждения). 

 

10.3. Факт предоплаты в размере не более 15%, но не менее 0,1% от суммы сделки 

является достаточным для постановки на учет контракта в таможенном органе и тамо-

женного оформления товара, поступившего по импортному контракту. 

 

10.4. Клиент вправе распоряжаться своими средствами, поступившими по импорт-

ным контрактам и другим законным источникам на его ИНП в РКП, в пределах имею-

щихся у него средств, за исключением биржевых сборов.  

 

10.5. Ответственность за правомерность перечисления средств возлагается на РКП 

и ее клиента. При этом в платежном поручении на перечисление средств в обязательном 

порядке должен указываться ИНП клиента. 

 

10.6. В случае внесения сторонами (стороной) импортного контакта изменений в 

условия импортного контракта, клиент РКП представляет в РКП дополнительное согла-

шение к импортному контракту для регистрации в установленном порядке. После реги-

страции в РКП, дополнительное соглашение и  импортный  контракт в установленном 

порядке передаются в таможенные органы для постановки на учет. 

 

10.7. Ответственность за достоверность сведений, подлинность подписей и печатей 

в нижеперечисленных документах, несут лица, их подписавшие: 

а) складская справка – документ, подписанный владельцем товара или его доверен-

ным лицом, подтверждающий, что товар действительно является его собственностью и 

имеется у него в наличии;  

б) гарантийное письмо о поставке (изготовлении) товара, если товар отсутствует, 

подписанное клиентом РКП или его доверенным лицом; 

в) заявление и договор на расчетно-клиринговое обслуживание, карточка подписей; 
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г) заявка на реализацию импортного товара через торги Биржи (договор - поруче-

ние), где указываются все условия, необходимые для заключения контракта (полное 

наименование товара, единица измерения, количество товаров, сертификат соответствия, 

цена за единицу и, при необходимости, другие сведения);  

д) заключения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Государ-

ственного комитета по охране природы Республики Узбекистан, Комитета по координа-

ции развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и 

других уполномоченных министерств и ведомств в случаях, предусмотренных законода-

тельством Республики Узбекистан; 

е) письменные или электронные распоряжения в  РКП  для проведения платежей от 

имени клиента (доверенного лица), акты сверок, договоры переуступки прав требований, 

договоры займов и другие необходимые документы. 

  

 

ХI. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ЭКСПОРТНЫХ СДЕЛОК ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ 

  
11. При выставлении на продажу товаров на экспорт на биржевых и выставочно-

ярмарочных торгах через заявки  Член Биржи (брокер) должен иметь в наличии: 
 договор-поручение от Клиента; 
 гарантийное письмо, подписанное продавцом, подтверждающее гарантию постав-

ки выставляемого на торги товара – в случае совершения форвардной сделки; 
 складскую справку – в случае совершения сделок спот;  
 документы, подтверждающие качество товара; 
 другие документы – в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Узбекистан; 
 указанные документы вместе с проектом контракта Член биржи (брокер) пред-
ставляет в РКП для контроля полноты и соответствию содержания контракта прото-
колу торгов при регистрации контракта. 

  

11.2. Расчеты за товары, приобретенные на Бирже, производятся в национальной 

валюте Республики Узбекистан, за исключением случаев, предусмотренных Приложени-

ем № 3 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.04.1999 го-

да № 174. 

 

11.3. Нерезиденты Республики Узбекистан могут производить оплату товара, при-

обретаемого на Бирже, за счет средств, полученных из законных источников, подтвер-

жденных в установленном порядке. 

 

11.4. При заключении экспортных сделок на Бирже покупатель - нерезидент Рес-

публики Узбекистан представляет в установленном порядке документы, подтверждаю-

щие законность происхождения национальной валюты Республики Узбекистан (в зави-

симости от источника средств): 

а) справку уполномоченного банка о продаже иностранной валюты на внутреннем 

рынке;  

б) средства от реализации товара нерезидентом импортного контракта на внутрен-

нем рынке при условии ввоза товара, подтвержденного грузовой таможенной деклараци-

ей; 

в) справку налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом по по-

лученным доходам от инвестиций в Республике Узбекистан;  
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г) другие документы, подтверждающие законность происхождения национальной 

валюты Республики Узбекистан.  

 

11.5. По сделкам с реальным товаром покупатель в сроки, оговоренные в контрак-

те, производит 100-процентную предварительную оплату товара, либо каждой партии то-

вара, готовой к отгрузке. Отгрузка товара производится на объем произведенной предо-

платы. 

 

11.6. При заключении фьючерсной (форвардной) сделки покупатель перечисляет 

продавцу аванс в течение десяти дней после оформления контракта. Размер аванса по 

фьючерсной (форвардной) сделке определяется сторонами по договоренности и должен 

составлять не менее 15 процентов стоимости контракта.  

 

11.7. После заключения сделок Биржа заверяет контракты печатью Биржи или ее 

филиала и выдает их брокерам, заключившим сделку по поручениям клиентов. 

 

11.8. Сумма заключаемых нерезидентами экспортных контрактов, оплачиваемых в 

национальной валюте Республики Узбекистан, не должна превышать суммы, указанной в 

документах, подтверждающих законность происхождения средств в национальной валю-

те Республики Узбекистан.  

 

11.9. Все экспортные контракты, заключенные на Бирже, подлежат соответствую-

щей регистрации на Бирже или в ее филиале с указанием эквивалента в долларах США по 

курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день заключения контракта и 

направляются брокерами Биржи в территориальные таможенные органы.  

11.10. Таможенные органы определяют ответственных работников, которые по со-

гласованному графику принимают у брокеров Биржи заверенные контракты, оформляют 

их в установленном порядке и возвращают брокерам в течение одного рабочего дня с мо-

мента поступления контракта. Указанные контракты являются основанием для заполне-

ния грузовых таможенных деклараций. 

 

11.11. Экспортные контракты, заключенные по результатам состоявшихся торгов, 

организованных в режиме реального времени для всех участников торгов:  

а) регистрируются на Бирже или в ее филиале (специализированной торговой площадке) 

согласно утвержденному Порядку присвоения идентификационных номеров по контрак-

там, заключаемым на торгах товарно-сырьевых бирж;  

б) оформляются и заверяются печатью Биржи или ее филиала.  

 

11.12. В экспортном контракте обязательно должны быть указаны дата и номер 

протокола проведенного торга.  

 

11.13. Оплата нерезидентами экспортных контрактов, заключенных на биржевых и 

выставочно-ярмарочных торгах в национальной валюте Республики Узбекистан, может 

осуществляться только через корреспондентские счета «ЛОРО» иностранных банков, от-

крытые в уполномоченных банках республики, или со счетов клиентов в РКП Биржи.  

  

11.14. Изменения и дополнения, заверенные в Государственном таможенном коми-

тете Республики Узбекистан или в его территориальных управлениях, вносятся в кон-
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тракты по письменному заявлению членов Биржи с указанием причин внесения 

изменений. 

 

11.15. При вывозе товара по экспортным контрактам, оформленным Государствен-

ным таможенным комитетом Республики Узбекистан или его территориальными управ-

лениями, в таможенные подразделения по месту отгрузки представляется грузовая тамо-

женная декларация. 

 

11.16. Ответственность за достоверность сведений в документах, представленных в 

таможенные органы, несет грузоотправитель.  

 

11.17. Органы, производящие оформление контрактов на вывоз товаров, не вправе 

требовать от покупателя и продавца иных документов, не относящихся к оформлению 

сделки.  

 

11.18. Вышеописанный порядок заключения, регистрации и оформления экспорт-

ных сделок на сумовой основе определяется Правилами торгов и базируется на «Порядке 

продажи, приобретения и вывоза товаров (работ, услуг) по контрактам, заключенным на 

биржевых и выставочно-ярмарочных торгах» (Приложение № 2 к Постановлению Каби-

нета Министров Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности бирже-

вой и ярмарочной торговли» от 15.04.1999 г. № 174).  

 

 

ХII. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ЭКСПОРТНЫХ СДЕЛОК ЗА СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМУЮ ВАЛЮТУ 

 

12.1. Реализация на экспорт через Биржу товаров за СКВ проводится по номенкла-

туре товаров, включенных в Приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности биржевой и ярмарочной 

торговли» от 15.04.1999 г. № 174. 

  

12.2. Товары, не включенные в Приложение 1 к вышеназванному Постановлению, 

также могут реализовываться на экспорт через биржи нерезидентам Республики Узбеки-

стан за СКВ по их желанию. 

  

12.3. Реализация товаров на экспорт за СКВ на торгах товарно-сырьевых бирж 

осуществляется посредством заключения сделок с реальным товаром. 

  
12.4. При выставлении на продажу товаров на экспорт на биржевых и выставочно-

ярмарочных торгах за СКВ  через заявки  Член Биржи должен иметь в наличии: 
договор-поручение от Клиента; 
 гарантийное письмо, подписанное продавцом, подтверждающее гарантию постав-

ки выставляемого на торги товара – в случае совершения форвардной сделки; 
 складскую справку – в случае совершения сделок спот;  
 документы, подтверждающие качество товара; 
 другие документы – в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Узбекистан; 
указанные документы вместе с проектом контракта Член биржи представляет на в 

РКП для контроля полноты и соответствию содержания контракта согласно протоколу 
торгов при оформлении и регистрации контракта. 

file:///H:/Seagate/Полож%20РКП/639202%23639208
file:///H:/Seagate/Полож%20РКП/639202%23639208
file:///C:/pages/getpage.aspx%3flact_id=639202%23940480
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12.5. Ответственность за правильность и достоверность представляемой информа-

ции и документов, а также о наличии и качестве товара несут покупатель и продавец в 

части, их касающейся. 

 

12.6. Форма оплаты по заключенным контрактам на торгах Биржи — предоплата 

или подтвержденный аккредитив. 

 

12.7. В условиях контракта должны быть четко оговорены условия поступления 

средств в иностранной валюте путем применения предварительной оплаты либо аккреди-

тива, подтвержденного первоклассным банком. 

 

12.8. Экспортные контракты, заключенные на биржах за СКВ, подлежат регистра-

ции на биржах и постановке на учет в таможенных органах и уполномоченных банках в 

установленном порядке. 

 

12.9. Обязательная продажа выручки в СКВ, полученной от реализации товаров по 

экспортным контрактам, осуществляется в установленном порядке. 

 

12.10. Порядок пропуска и декларирования биржевых товаров, приобретенных за 

СКВ, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан, регулируется 

таможенным законодательством. 

 

12.11. Вышеописанные правила заключения, регистрации и оформления экспорт-

ных сделок за СКВ установлены Порядком реализации товаров на экспорт через товарно-

сырьевые биржи за СКВ (Приложение № 3 к Постановлению Кабинета Министров Рес-

публики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности биржевой и ярмарочной 

торговли» от 15.04.1999 г. № 174). 

 

 

ХIII. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ВНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВ 

ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СДЕЛОК ПО ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

  

13.1. Расчетно-клиринговое обслуживание с внесением средств гарантийного обес-

печения сделок является обязательным при реализации на биржевых торгах высоколик-

видных видов продукции, включенных в номенклатуру, утвержденную Постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем внедрении рыночных ме-

ханизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов» от 05.02. 

2004 г. № 57, а по другим видам продукции – на основе договора о совместной деятель-

ности, заключаемого между продавцом и Биржей. 

 

13.2. Средства гарантийного обеспечения сделок – задаток, вносятся в целях обес-

печения исполнения всех видов биржевых договоров по приобретению высоколиквидной 

продукции. Задаток вносится заблаговременно до начала торговой сессии путем перечис-

ления денежных средств на вторичный депозитный счет до востребования РКП, указан-

ный в типовом биржевом договоре (контракте). 

 

file:///H:/Seagate/Полож%20РКП/639202%23639208
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13.3. Перед совершением  сделки  продавцы и покупатели обязаны открыть в  РКП 

в установленном порядке счета с присвоением им соответствующих ИНП для проведения 

расчетно-клирингового обслуживания и перечислить в обслуживающий банк авансовые 

средства, в числе которых предусматривается соответствующий установленный задаток. 

 

13.4. Исполнение заявок на покупку и продажу товара допускается электронной 

системой торгов на бирже в случае, если сумма задатка в авансовом платеже составляет 

не менее размера, установленного решением Правления Биржи в соответствии с Положе-

ниями по реализации соответствующих видов высоколиквидной продукции. 

 

13.5. Задаток принимается в национальной валюте Республики Узбекистан или в 

иностранной валюте в установленном законодательством порядке, и учитывается в тор-

говой системе по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день поступления 

средств. 

 

13.6. После зачисления денежных средств продавца или покупателя на ИНП в РКП, 

состояние ИНП автоматически становится доступным в электронной системе торгов на 

бирже.  

 

13.7. При заключении сделок с внесением средств гарантийного обеспечения, про-

давец и покупатель несут ответственность за исполнение договорных обязательств в со-

ответствии с Правилами биржевой торговли, утвержденными Биржей. 

 

13.8. В зависимости от реализуемого вида высоколиквидной продукции расчеты 

РКП проводятся в соответствии с положениями о реализации указанных товаров на бир-

жевых торгах, зарегистрированными Министерством юстиции Республики Узбекистан.  

 

13.9. Все положения по реализации высоколиквидной продукции по видам должны 

быть размещены на официальном сайте Биржи. 

 

 

XIV. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ФЬЮЧЕРСНЫХ СДЕЛОК 

 

14.1. По стандартным (фьючерсным) контрактам, заключенным на биржевых 

торгах, расчеты между участниками производятся исключительно через РКП.  

 

14.2. Биржа, осуществляющая торговлю фьючерсными контрактами, обязана 

гарантировать исполнение сделок с использованием механизма РКП. 

 

14.3. В целях гарантии исполнения заключенных фьючерсных сделок РКП: 

а) устанавливает участникам размеры гарантийных взносов (маржи), обязательных к 

оплате участниками сделок;  

б) устанавливает размер первоначальной маржи (в интервале до 10%) от стоимости 

фьючерсного контракта; 

 в) обязывает участников, продавших фьючерсные контракты (открывших позиции), де-

понировать в РКП первоначальную маржу;  

 г) осуществляет контроль расчетов доходов и убытков участников фьючерсных кон-

трактов; 
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 д) в конце каждого торгового дня подвергает рыночной переоценке неисполненные 

фьючерсные контракты, где основой перерасчетов служит цена закрытия торгового дня (рас-

четная цена);  

 е) по итогам торгов в целях поддержания уровня гарантийного фонда рассчитывает для 

участников торгов соответствующие доплаты, которые вносятся членами Биржи до начала 

следующего торгового дня. 

 

 

 

XV. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ  

ВНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

15.1. По результатам биржевых торгов товарами, не входящими в категорию высо-

коликвидных, по желанию сторон могут заключаться договора купли-продажи без внесе-

ния средств гарантийного обеспечения их исполнения. 

 

15.2. При  проведении  расчетно-клирингового  обслуживания без внесения средств 

гарантийного обеспечения, РКП не  дает гарантий исполнения совершаемых сделок. 

 

15.3. Продавцами и покупателями на биржевых торгах по сделкам без внесения 

средств гарантийного обеспечения могут выступать как резиденты, так и нерезиденты  

Республики Узбекистан в качестве дилеров, а также уполномоченные брокеры, действу-

ющие на основании договоров - поручения. 

 

15.4. Для совершения операций на Бирже продавец обязан открыть в установлен-

ном порядке в РКП счета с присвоением ему соответствующего ИНП для проведения 

расчетно-клирингового обслуживания. 

 

15.5. Процедура подачи заявки на биржевые торги аналогична процедуре по сдел-

кам с внесением средств гарантийного обеспечения. 

 

15.6. Только после поступления товаров по импортному контакту в Республику Уз-

бекистан и их приемки в установленном порядке покупателем, РКП производит зачисле-

ние средств, полученных по этому контракту, на счет продавца. 

 

 

XVI. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

СДЕЛОК С ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ 

 

16.1. Частичное обеспечение гарантий исполнения обязательств по зарегистриро-

ванным Биржей сделкам ограничивается размерами финансовых задатков каждой сторо-

ны, внесенных ими на свои ИНП перед совершением сделки. 

 

16.2. Финансовые задатки сторон блокируются РКП с момента совершения сделки 

на торгах и до момента исполнения ими обязательств или принятия Арбитражной комис-

сией Биржи решения о расторжении сделки. 
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16.3. В случае неоплаты, несвоевременной или неполной оплаты или установления 

факта не выборки товара покупателем, РКП направляет информацию о нарушении поку-

пателем условий заключенного на торгах договора в Арбитражную комиссию.  

 

16.4. В случае установления факта не поставки или недопоставки товара, РКП 

направляет информацию о неисполнении условий заключенного на торгах договора в 

Арбитражную комиссию для выяснения причин неисполнения сделки и принятия в соот-

ветствии с законодательством мер ответственности по отношению к виновной стороне. 

 

16.5. На основании предоставленной РКП и ее клиентами информации, Арбитраж-

ная комиссия в ходе гласного рассмотрения обстоятельств неисполнения обязательств 

принимает решение о расторжении сделки и наложении штрафных санкций в размере 

внесенного задатка на нарушителя в пользу пострадавшей стороны. 

 

16.6. РКП не позднее двух рабочих дней с момента получения решения Арбитраж-

ной комиссии осуществляет перевод финансового задатка со счета нарушителя на счет 

пострадавшей стороны в РКП.  

 

 

XVII. РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

СДЕЛОК С ПОЛНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ 

 

17.1. Полное обеспечение гарантий исполнения обязательств по зарегистрирован-

ным Биржей сделкам осуществляется посредством депонирования финансовых задатков 

по каждой сделке сторонами зарегистрированного Биржей договора. 

 

17.2. Члены Биржи обеспечивают перед совершением гарантированной Биржей 

сделки внесение покупателем - клиентом РКП денежных средств, достаточных для опла-

ты всего объема сделки или готовой к отгрузке партии товара, с учетом биржевых сборов 

РКП и комиссионных вознаграждений членов Биржи.  

 

17.3. Клиент РКП - продавец вносит залог в размере суммы, установленной в за-

ключенном контракте. 

 

 

XVIII. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ВТОРИЧНЫМ ДЕПОЗИТНЫМ СЧЕТОМ ДО  

ВОСТРЕБОВАНИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 

18.1. В целях учета и хранения денежных средств покупателей и продавцов, а так-

же проведения расчетов по биржевым сделкам, Биржа открывает для РКП на основании 

заявления в обслуживающем Биржу банке вторичный депозитный счет до востребования 

в национальной и иностранной валюте в установленном законодательством порядке.  

 

18.2. Расчетно-клиринговое обслуживание клиента РКП производится после от-

крытия ему ИНП и договора на расчетно-клиринговое обслуживание, в котором оговари-

ваются права, обязанности сторон и порядок взаиморасчетов. 

 

18.3. Денежные средства поступают на вторичный депозитный счет до востребова-

ния РКП. 
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18.4. РКП  осуществляет обособленный учет средств гарантийного обеспечения – 

задатков. 

 

18.5. Клиент вправе распоряжаться своими средствами, находящимися на вторич-

ном депозитном счете до востребования РКП в пределах имеющихся у него средств, за 

исключением средств, предусмотренных для оплаты биржевых сборов. Все расчеты про-

изводятся только по письменному или электронному распоряжению клиента РКП (дове-

ренного лица). 

 

18.6. Зачисление средств на вторичный депозитный счет до востребования РКП 

осуществляется по биржевым и выставочно-ярмарочным договорам (контрактам) и дру-

гим направлениям, предусмотренным настоящим Положением, на основании электронно-

го платежного поручения уполномоченного банка, обслуживающего Биржу. Ответствен-

ность за правомерность перечисления средств возлагается на РКП и ее клиента. При этом 

в платежном поручении на перечисление средств в обязательном порядке должен указы-

ваться ИНП клиента. 

   

18.7. Зачисление средств в национальной  валюте Республики Узбекистан на ИНП 

нерезидентов РКП производятся только из законных источников их возникновения: 

а) доходов от инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан; 

б) продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Уз-

бекистан в установленном законодательством порядке; 

в) реализации товаров и услуг по импортным контрактам, заключенным на бирже-

вых и выставочно-ярмарочных торгах Биржи (в том числе на условиях консигнации) за 

национальную валюту Республики Узбекистан;  

г) реализации нерезидентами собственного имущества и недвижимости;  

д) уступки прав требования (цессии) по биржевому импортному контракту или от 

договоров займа между нерезидентами согласно нормам Гражданского Кодекса Респуб-

лики Узбекистан;  

е) внесения средств части уставного капитала предприятия, в котором нерезидент 

является учредителем или акционером, в случае снижения размера уставного капитала; 

ж) зачисления РКП средств нерезидента из уполномоченного банка для взаиморас-

четов через товарно-сырьевую биржу путем передачи в РКП средств от импортного кон-

тракта; 

з) штрафов, полученных нерезидентами Республики Узбекистан (покупателями) за 

невыполнение продавцами условий контрактов; 

и) средств, полученных нерезидентами на основании решения хозяйственных и 

уголовных судов; 

к) других источников суммовых средств, не противоречащих законодательству, с 

предоставлением соответствующих документов по обоснованию законности их возник-

новения. 

 

18.8. Списание  законно полученных средств  нерезидента в  национальной  валюте 

Республики Узбекистан со счета РКП производится для:  

а) оплаты экспортных контрактов, заключенных на биржевых и выставочно-

ярмарочных торгах Биржи;  
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б) оплаты прочих услуг, непосредственно связанных с заключением и исполнением 

биржевых контрактов (биржевые сборы, брокерские вознаграждения, транспортировка и 

т. п.);  

в) перечисления на корреспондентские счета «ЛОРО» иностранных банков и 

открытые в уполномоченных банках Республики Узбекистан;  

г) приобретения акций отечественных эмитентов, как на первичном, так и на 

вторичном рынках;  

д) осуществления в установленном порядке комбинированной формы оплаты за 

государственное имущество; 

е) проведения расчетов по биржевым сделкам с внесением средств гарантийного 

обеспечения, в том числе уплаты штрафа, пени и других расходов;  

ж) оплаты представительских расходов в случае, если у клиента РКП 

аккредитовано полномочное представительство в Республике Узбекистан;  

з) оплаты расходов нерезидента во время его пребывания в Республике Узбекистан;  

и) формирования и пополнения уставного капитала предприятий, в которых клиент 

РКП выступает учредителем или акционером;  

к) оплаты судебных расходов; 

л) ответственность за дальнейшее использование перечисленных средств несут 

юридические лица, их получившие. 

 

 

XIX. БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ 

 

19.1. Биржевые сборы устанавливаются в процентном отношении к объемам кон-

трактов (операций) на условиях, оговоренных в договоре, и регулируются утвержденны-

ми тарифами.   

 

19.2. Биржевые сборы РКП включают в себя биржевые сборы за заключение и ре-

гистрацию контрактов и услуги, оказываемые РКП, связанные с взаиморасчетами клиен-

тов РКП.  

 

 

XX. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ  

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

20.1. Законные права и интересы участников расчетно-клирингового обслуживания 

обеспечиваются путем: 

а) внедрения системы обеспечения гарантий исполнения обязательств по гаранти-

рованным Биржей сделкам; 

б) ответственности РКП за сохранность средств участников расчетно-клирингового 

обслуживания; 

в) обеспечения защиты конфиденциальной информации участников расчетно-

клирингового обслуживания;  

г) досудебного разрешения в Арбитражной комиссии Биржи споров и разногласий 

по вопросам исполнения договоров купли-продажи, заключенных на торгах; 

д) защиты участников расчетно-клирингового обслуживания от материального и 

морального ущерба, наносимого в результате нарушения дисциплины, норм деловой эти-

ки посредством рассмотрения их исков и претензий в Арбитражной комиссии Биржи. 

е) возложения ответственности: 
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 за достоверность сведений в документах, предоставляемых Бирже, на долж-

ностных лиц, их подписавших.  

за правильное оформление и постановку на учет экспортных контрактов на членов 

бирж (брокеров) и их клиентов;  

за регистрацию на бирже контрактов несет биржа. 

 

XXI. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ 

  

21.1. Контроль за расчетно-клиринговыми операциями производится независимой 

аудиторской организацией, с которой Биржей заключается договор о проведении ауди-

торской проверки всей деятельности Биржи, в том числе РКП.  

 

 

XXII. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

22.1. Контракты, электронные базы данных РКП должны храниться Биржей в тече-

ние сроков, установленных законодательством, по истечении которых контракты сдаются 

в архив, а электронные базы автоматически обновляются с очищением информации, срок 

хранения которой превысил норматив.  

 

 

XXIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

23.1. Рассмотрение споров и разногласий между участниками биржевой, аукцион-

ной и выставочно-ярмарочной торговли и расчетно-клирингового обслуживания и нало-

жение мер ответственности за нарушение обязательств по взаиморасчетам осуществляет-

ся Арбитражной комиссией Биржи в течение десяти дней с момента подачи заявления 

стороны, считающей себя потерпевшей. 

 

23.2. Взимание каких-либо сборов за рассмотрение споров в Арбитражной комис-

сии не производится. 

 

23.3. Клиенты РКП несут ответственность за нарушение законодательства, Правил 

биржевой торговли, норм настоящего Положения, других внутренних нормативных до-

кументов Биржи. 

 

23.4. При неисполнении договора купли-продажи (контракта) или отказе одной из 

сторон от исполнения своих договорных обязательств, ее задаток уплачивается другой 

стороне за вычетом биржевых сборов.  

 

23.5. В случае отказа одной из сторон от сделки, нарушения сторонами условий до-

говора купли-продажи (контракта) по обеспечению сроков оплаты или отгрузки, РКП 

производит перечисление со счета РКП виновной стороны средств по сделкам с внесени-

ем задатка – в сумме внесенного задатка пострадавшей стороне за вычетом биржевого 

сбора. 

 

23.6. Решение Арбитражной комиссии подлежит обязательному исполнению. 
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23.7. Решение Арбитражной  комиссии, а также неурегулированные споры могут 

быть обжалованы в суде. 

 

 

XXIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

24.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и дополнения с учетом совершенствования расчетно-клиринговой деятельности, бирже-

вой торговли и валютного законодательства.  

 

 


