
Приложение №1 
к Правилам торгов РУАПБ  

 
 

Типовой договор № _____  
 

на предоставление услуг по совершению сделок на РУАПБ 
 

«___» _______  20__ г.         г. Ташкент 
 

Биржа – Республиканская универсальная агропромышленная биржа (Биржа) в 
лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Приобретатель ______________________, в лице директора 
_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Биржа обязуется передать Приобретателю право на заключение сделок на 
биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгах Биржи, а Приобретатель 
обязуется оплатить стоимость настоящего Договора в течение ___ дней.  
1.2. Приобретателем услуг по совершению сделок на Бирже может быть только 
юридическое лицо. 
1.3. Услуги по совершению сделок на Бирже дают следующие права 
Приобретателю: 
1.3.1. Право участия на биржевых, аукционных, выставочно-ярмарочных торгах и 
деятельности Биржи; 
1.3.2. Приобретатель после уплаты стоимости Договора и аккредитации на Бирже 
становится Членом Биржи; 
1.3.3. Права и обязанности Членов Биржи регулируются Правилами торгов РУАПБ 
и Законом РУз «О биржах и биржевой деятельности»; 
1.3.4. Право участия на биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгах 
не может передаваться третьим лицам ни на каких условиях. 
1.4. На основании Договора на предоставление услуг по совершению сделок на 
Бирже, Приобретатель, став Членом Биржи, обязан организовать брокерскую 
контору. 
1.5. Брокерской конторой может быть фирма, обособленное подразделение 
организации, учреждения, предприятия.  
1.5.1. Брокерская контора подлежит регистрации на Бирже. 
1.5.2. Брокерская контора имеет свой номер, который присваивается Биржей. 
1.5.3. Брокерская контора несет ответственность за деятельность своих трейдеров.  

 
2. Цена и порядок расчетов  

2.1. Стоимость приобретения права на предоставление услуг по совершению 
сделок на Бирже составляет _________________ сум. 
2.2. Предоплата за брокерское место осуществляется в течение _____ банковских 
дней со дня заключения настоящего Договора. 

 
3. Права и обязанности сторон  

3.1. Обязанности Члена Биржи, брокерской конторы и трейдеров: 
3.1.1. Член Биржи обязуется зарегистрировать на Бирже брокерскую контору. 
3.1.2. Член Биржи перечисляет Бирже биржевой сбор в соответствии с Правилами 
торгов РУАПБ для покрытия расходов по организации биржевой, аукционной и 
выставочно-ярмарочной торговли. 



3.1.3. Представители брокерской конторы – трейдеры участвуют в торгах на 
основании договоров поручений или договоров на брокерское обслуживание. 
3.1.4. Трейдеры совершают сделки во время проведения торговых сессий 
электронной системе торгов биржи (ЭСТБ) с использованием своей электронной 
подписи и пароля. При первом входе в систему торгов трейдер обязан получить 
электронную подпись. Система электронных торгов предоставляет трейдеру 
возможность изменения пароля входа в систему. 
3.2. Права Приобретателя (Члена Биржи): 
3.2.1. Участвовать в торгах Биржи.  
3.2.2. Участвовать в общих собраниях Членов Биржи.   
3.2.3. Представлять исполнительному органу Биржи предложения по 
совершенствованию биржевой деятельности. 
3.3. Права Биржи: 
3.3.1. В случае просрочки оплаты биржевых сборов Биржа вправе временно 
приостановить участие Члена Биржи в торгах Биржи в соответствии с Правилами 
торгов РУАПБ. 
3.3.2. В случае грубого нарушения трейдером Правил биржевой торговли и 
настоящего договора, Биржа вправе лишить трейдера права участия в торгах 
Биржи с уведомлением Члена Биржи.  
3.3.3. Исполнительный орган Биржи выносит решения по взысканию штрафов в 
соответствии с Правилами торгов РУАПБ. 
3.4. Обязанности Члена Биржи: 
3.4.1. Неукоснительно соблюдать Правила торгов РУАПБ. 
3.4.2. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего контроля. 
3.4.3. В своей деятельности также руководствоваться законодательством о 
биржевой деятельности и нормативными документами Биржи.    
3.4.4. Своевременно оплачивать биржевые сборы.  
3.5. Обязанности Биржи: 
3.5.1. Аккредитовать Члена Биржа, зарегистрировать его брокерскую контору и 
присвоить ей номер. 
3.5.2. Выдавать трейдеру Члена Биржи электронную подпись и пароль.  
3.5.3. В случае изменения Правил торгов РУАПБ и решений исполнительного 
органа Биржи, Биржа публикует соответствующую информацию на официальном 
сайте Биржи.  
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Член Биржи несет полную финансовую и имущественную ответственность 
перед Биржей за деятельность трейдеров. 
4.2. Ответственность сторон за неисполнение условий настоящего Договора 
наступает в соответствии с Законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности 
хозяйствующих субъектов».  

 
5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия между Биржей, Членом Биржи и клиентами Членов 
Биржи разрешаются в Арбитражной комиссии Биржи.  
5.2. В случае несогласия сторон с Решениями Арбитражной комиссии, они 
подлежат разрешению в судебном порядке.   

 
6. Прочие условия  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения. 
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Биржей в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
6.2.1. Систематического нарушения (трех и более раз) Членом Биржи 
действующего законодательства и Правил торгов РУАПБ. 



6.3. В случае досрочного расторжения договора стоимость, уплаченная 
Приобретателем по настоящему Договору, ему не возвращается.  
6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 
сторон, имеющий одинаковую юридическую силу. 
6.5. Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами. 
 
Биржа:  
г.Ташкент, Кушбеги, 18. 
р/с 2020 8000 8001 7891 2001 
в Мирзо-Улугбекский ф-ал ОАКБ 
«Капитал банк» г.Ташкент 
МФО 01018, ИНН 201099812 
ОКОНХ 81200 тел. 144-61-19 

Приобретатель:  
 

 


