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Основные документы
Основными документами, регламентирующим порядок
участия и проведения торгов являются:
«Правила торгов на Республиканской
Универсальной Агропромышленной
бирже»

Руководство по работе в
электронной системе биржевых
торгов (ЭСБТ)

www.exchange.uz

Виды торгов
 Для справки,
 на товарно-сырьевых биржах
существует три вида торгов:
 биржевые,
 выставочно-ярмарочные,
 аукционные торги
 В секциях всех видов торгов могут
совершаться сделки:
 экспортные,
 импортные,
 внутренние
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Биржевые торги
 На биржевых торгах реализуются биржевые товары, как
правило, это стратегические сырьевые товары массового спроса,
отвечающие международным или национальным стандартом каества, не требующего предварительного осмотра: хлопковое
волокно, зерно, цветные металлы и др.
 В Республике Узбекистан это в основном продукция, выпускаемая
предприятиями-монополистами: цемент, дизтопливо, уголь,
хлопковое волокно и линт, минеральные удобрения, прокат
черных металлов, полиэтилен, полипропилен.
 Импортирумые биржевые товары: зерно, сахар, масло,
нефтепродукты, асбест, стекло, и т.п.

www.exchange.uz

Биржевые торги
 По видам биржевых товаров биржей в обязательном порядке
рассчитываются средневзвешенные недельные котировки.
 В биржевых торгах могут принимать только трейдеры, являющиеся
сотрудниками аккредитованных на бирже брокерских контор.
 Для участия в торгах биржи по всем видам торгов, как
вариант, можно воспользоваться услугами профессиональных
брокеров, телефоны связи которых, находятся на сайте в разделе
«О РУАПБ» подразделе «БРОКЕРЫ».
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Выставочно-ярмарочные торги
 На выставочно-ярмарочных торгах могут реализовываться любые
товары, не отвечающие международным стандартам качества,
промышленная продукция, товары народного потребления и т.п. Такие
товары требуют предоставления возможности осмотра их образцов,
электронных каталогов, проспектов, рекламных бюллетеней или
другой описательной документации.
 В выставочно-ярмарочных торгах могут принимать участие
непосредственно сами клиенты биржи, либо, если им проще, брокеры,
представляющие их интересы.
 Для участия в торгах биржи по всем видам торгов, как вариант,
можно воспользоваться услугами профессиональных брокеров,
телефоны связи которых, находятся на сайте в разделе «О РУАПБ»
подразделе «БРОКЕРЫ».
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Аукционные торги
 В аукционных торгах могут реализовываться в режиме аукциона
позиции, обладающими индивидуальными свойствами, например,
работы, услуги, конфискаты и т.п.
 В аукционных торгах также могут участие непосредственно сами
клиенты биржи, либо, если им проще, брокеры, представляющие
их интересы.
 Для участия в торгах биржи по всем видам торгов, как
вариант, можно воспользоваться услугами профессиональных
брокеров, телефоны связи которых, находятся на сайте в разделе
«О РУАПБ» подразделе «БРОКЕРЫ».

www.exchange.uz

Услуги брокеров
 Преимущества использования клиентами брокеров заключаются в
У
следующих возможностях:
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Сопровождение

Оформление
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при
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Прямое участие в торгах
 Клиент, товаропроизводитель, оптовик, фермер,
предприниматель, иностранная компания имеет
возможность непосредственно без посредников участвовать
во всех видах торгов.
 Для прямого участия в биржевых и аукционных
торгах без услуг брокеров потенциальному участнику
необходимо стать членом биржи, для чего необходимо:
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Прямое участие в торгах
Для прямого участия в торгах необходимо:
приобрести право участия в биржевых торгах с подачей
соответствующего заявления;
внести установленную плату и подписать с биржей
договор о членстве;
изучить правила биржевых торгов, руководство ЭСБТ,
положения об арбитражной комиссии, правила внутреннего
контроля по противодействию коррупции, легализации
преступных доходов и противодействия терроризму;
иностранной компании пройти аккредитацию в расчетноклиринговой палате биржи согласно установленному порядку;
пройти обучение, получить сертификат брокера на
специализированных курсах товарных брокеров в Узбекистане и
предъявить копию на биржу;
прямой участник, прошедший аккредитацию на бирже становится
членом биржи и приобретает статус дилера.
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О биржевых дилерах
Дилер в отличие от брокера при продаже и покупке товаров работает от
своего имени и своей ответственности, и ему не требуется составлять
договора-поручения на продажу и покупку. Дилер напрямую без
предъявления договоров-поручений может подавать заявки на продажу
и покупку и участвовать в торгах биржи в удаленном режиме с
использованием электронно-цифровой подписи.

Аккредитованный биржевой дилер без дополнительной
аккредитации может также напрямую участвовать на
выставочно-ярмарочных и аукционных торгах биржи.
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Дилеры
выставочно-ярмарочных торгов
Если у потенциального участника есть желание участвовать только в
выставочно-ярмарочных торгах биржи, то он может не проходить полной
процедуры аккредитации как член биржи. В этом случае достаточно
зарегистрироваться в качестве дилера в маклериате биржи в качестве
прямого участника выставочно-ярмарочных торгов.
 При этом, к прямому участнику также предъявляются требования к
изучению и признанию правил торгов биржи, руководства по
использованию системы электронных биржевых торгов, положения
об арбитражной комиссии, правила внутреннего контроля по
противодействию коррупции, легализации преступных доходов и
противодействия терроризму.
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Преимущества использования брокеров

 Учитывая все выше сказанное, клиентам для экономии времени и
усилий намного проще воспользоваться услугами биржевых
посредников брокеров, тем более, что брокерские комиссионные
не превышают биржевых сборов и колеблются в пределах 0,1% от
суммы сделки.
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