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Правила 
торговли государственными ценными бумагами 

на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
(в редакции решения совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

от 30 августа 2017 года) 
 
 

1. Общие положения 
 

 Статья 1. Сфера действия настоящих правил и порядок их принятия. 
 
 1. Настоящие Правила торговли государственными ценными бумагами на ЗАО 
"Кыргызская фондовая биржа" (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими 
выпуск, размещение и обращение государственных ценных бумаг (далее – ГЦБ), и 
определяют порядок размещения и обращения ГЦБ через торговую площадку ЗАО 
"Кыргызская фондовая биржа" (далее - Биржа). 
  2. Настоящие Правила регулируют отношения, складывающиеся в процессе 
заключения и исполнения биржевых сделок с ГЦБ между участниками торгов ГЦБ и Биржей. 
 3. Настоящие Правила вступают в силу после согласования с Министерством 
финансов Кыргызской Республики и Государственной службой регулирования и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 
 

Статья 2. Основные термины и определения. 
 
В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения: 
Администратор торгов - уполномоченное лицо, сотрудник Биржи, имеющий 

полномочия от имени Биржи на совершение определенных действий в Торговой системе 
(администрирование торговой системы). 

Вторичный рынок ГЦБ - отношения, складывающиеся между Участниками торгов в 
ходе совершения ими сделок купли-продажи ГЦБ. 

Государственные ценные бумаги (ГЦБ) – государственные казначейские векселя, 
государственные казначейские облигации. ГЦБ являются долговыми обязательствами, 
эмитируемыми Министерством финансов Кыргызской Республики от имени Правительства 
Кыргызской Республики. 

Первичный рынок ГЦБ - отношения, складывающихся между Эмитентом ГЦБ и 
Участниками торгов в ходе размещения ГЦБ. 

Поставка против платежа - способ исполнения заключенной биржевой сделки, при 
котором поставка ценных бумаг осуществляется одновременно с переводом денежных 
средств. 

Приказ - предложение Участника торгов о продаже (покупке) ГЦБ, заявленное в 
Торговой системе Биржи, и содержащее все условия, необходимые для заключения 
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сделки купли-продажи. 
Рынок сделок РЕПО - отношения, складывающиеся между покупателями и 

продавцами ГЦБ в ходе совершения операций на вторичном рынке ГЦБ по покупке/продаже 
ГЦБ с обязательством их обратной продажи/покупки в определенную дату в будущем и по 
заранее оговоренной цене. 

Расчетный банк - коммерческий банк, в котором открыт счет Участника торгов -
небанковской организации, с которым Участник торгов заключил договор на осуществление 
расчетов при сделках с ГЦБ. 

Сервер – техническое оборудование Биржи с установленным на нем программным 
обеспечением Биржи, осуществляющее обработку приказов от всех Участников торгов и 
обеспечивающее автоматическое заключение сделок между ними. 

Средства торговой системы Биржи - совокупность процедур и соответствующих им 
визуальных способов оповещения Трейдера Участника торгов, интегрированных в Торговой 
системе Биржи. 

Терминал – техническое оборудование с установленным на нем программным 
обеспечением Биржи, используемое Трейдером для участия в биржевых торгах, 
расположенное в торговом зале Биржи и/или в офисе Участника торгов. 

Технический сбой – временный выход из строя программно-технического комплекса 
Биржи или отдельного его компонента, повлекший за собой невозможность участия в 
биржевых торгах одного, нескольких или всех Участников торгов. 

Торговая система (ТС) - совокупность вычислительных средств, программного 
обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования Биржи, 
обеспечивающих возможность заключения сделок, поддержания, хранения, обработки и 
раскрытия информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с ГЦБ. 

Трейдер - лицо, уполномоченное Участником торгов для участия в проводимых 
Биржей торгах ГЦБ и получившее допуск к Торговой системе Биржи. 

Участник торгов на первичном рынке - юридическое лицо, заключившее договор c 
Биржей об участии в торгах ГЦБ, являющееся либо: 

- брокерской/дилерской компанией; 
- страховой компанией; 
- управляющей компанией инвестиционного или пенсионного фондов; 
- коммерческим банком; 
- микрокредитной компанией; 
- Социальным фондом Кыргызской Республики; 
- Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики. 
Для вышеуказанных юридических лиц, за исключением брокерской/дилерской 

компании, статус Участника торгов на первичном рынке действует в течение 1 года со дня 
начала размещения ГЦБ на Бирже после полного перевода всех ГЦБ на торговую площадку 
Биржи. 

Участник торгов на вторичном рынке - юридическое лицо, являющееся 
брокерской/дилерской компанией, заключившее договор c Биржей об участии в торгах ГЦБ. 

Центральный депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, открывший счета-депо 
для участников торгов и осуществляющий депозитарный учет и хранение ГЦБ, регистрацию 
перехода и подтверждение права собственности на ГЦБ. 

Эмитент - Министерство финансов Кыргызской Республики, выступающее от имени 
Правительства Кыргызской Республики, выпускающее ГЦБ и несущее обязательства по ним. 

(в редакции решения совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
от 30 августа 2017 года) 

 
2. Участники торгов ГЦБ 

 
Статья 3. Требования к лицам, допускаемым к торгам с ГЦБ. 
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1. Участниками торгов ГЦБ в торговой системе Биржи, с учетом статьи 2 настоящих 
Правил, являются: 

- брокерские/дилерские компании; 
- страховые компании; 
- управляющие компании инвестиционных или пенсионных фондов; 
- коммерческие банки; 
- микрокредитные компании; 
- Социальный фонд Кыргызской Республики; 
- Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики. 

 2. Физические и юридические лица могут покупать или проводить гражданско- 
правовые сделки с ГЦБ, обратившись к Участникам торгов ГЦБ, имеющим право 
осуществлять операции с ГЦБ от имени и по поручению своих клиентов. 

3. Для получения допуска к торгам с ГЦБ Участникам торгов необходим счет-депо для 
учета ГЦБ в Центральном депозитарии. 
  
 Статья 4. Регистрация Участника торгов. 

 
1. Регистрация заявителя в качестве Участника торгов производится Биржей путем 

заключения с ним Договора об участии в торгах ГЦБ. 
2. Договор об участии в торгах ГЦБ заключается Биржей при предоставлении 

заявителем следующих документов: 
- заявление о намерении стать Участником торгов с ГЦБ (Приложение 1); 
- анкета Участника торгов (Приложение 2); 
- подтверждение Центральным депозитарием о наличии у него счета депо 
заявителя; 
- копия устава заявителя, заверенная нотариально; 
- свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики; 
- документ, удостоверяющий полномочия представительства исполнительного 

органа заявителя; 
- карточка образцов подписей, заверенная нотариально; 
- доверенность на уполномоченных Трейдеров заявителя (Приложение 3). 
3. Документ, удостоверяющий полномочия представительства исполнительного 

органа заявителя представляется в форме выписки, заверенной печатью заявителя: 
- для акционерного общества - из протокола общего собрания акционеров или 

заседания совета директоров об избрании руководителя коллегиального исполнительного 
органа либо единоличного исполнительного органа; 

- для иных обществ - из протокола собрания его учредителей (участников) об 
избрании руководителя коллегиального исполнительного органа либо единоличного 
исполнительного органа. 

4. В карточке образцов подписей должны быть нотариально заверены подписи лиц, 
имеющих право распоряжения имуществом заявителя, либо давать доверенности на такое 
распоряжение. 

5. Биржа в течение 2-х рабочих дней рассматривает представленные документы и 
принимает решение о заключении с заявителем Договора об участии в торгах ГЦБ 
(Приложение 4) либо дает мотивированный отказ заявителю. 

6. Биржа вправе отказать заявителю в регистрации его в качестве Участника торгов в 
следующих случаях: 

- несоответствие заявителя требованиям пунктов 1 и 2 статьи 3 настоящих Правил; 
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи; 
- обнаружение Биржей в документах, представленных заявителем, информации не 

соответствующей действительности. 
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Статья 5. Приостановление и аннулирование регистрации Участника торгов 
ГЦБ. 

 
1. Биржа вправе приостановить статус лица в качестве Участника торгов на срок не 

более 10 календарных дней с целью устранения этим лицом нарушений, допущенных им 
ранее. В случае неустранения нарушений, в течение указанного срока, регистрация данного 
лица, в качестве Участника торгов с ГЦБ, аннулируется. 

2. Аннулирование регистрации Участника торгов ГЦБ осуществляется Биржей путем 
расторжения с ним Договора об участии в торгах ГЦБ и может быть произведено в 
следующих случаях: 

- решение Участника торгов; 
- обнаружение Биржей информации, не соответствующей действительности в 

представленных Участником торгов документах; 
- в случаях, предусмотренных Договором об участии в торгах ГЦБ либо условиями 

пункта 1 настоящей статьи. 
3. Лицо, чей статус Участника торгов с ГЦБ был аннулирован, может повторно его 

получить не ранее чем через 3 месяца со дня аннулирования прежнего статуса, и только 
после прохождения процедур, установленных статьей 3 настоящих Правил. 

4. В случае реорганизации Участника торгов (слияния, присоединения, выделения, 
разделения, преобразования) статус Участника торгов на Бирже может быть передан по 
решению Биржи его правопреемнику, если он удовлетворяет квалификационным и иным 
требованиям, предъявляемым Биржей к Участникам торгов. 

 
Статья 6. Требования к Трейдерам, регистрация в качестве Трейдеров 

Участника торгов ГЦБ и ее аннулирование. 
 

1. Лицо, заявляемое Участником торгов ГЦБ в качестве его Трейдера, должно 
соответствовать следующим требованиям: 

- иметь копию своего действующего квалификационного свидетельства по 
соответствующим квалификациям, заверенную Участником торгов (для 
брокерской/дилерской компании); 

- иметь соответствующие полномочия, закрепленные доверенностью; 
- пройти курс обучения работе с Торговой системой Биржи. 
2. Регистрация лица в качестве Трейдера Участника торгов ГЦБ осуществляется 

Биржей через его авторизацию, включающую: 
- прохождение лицом курса обучения работе с Торговой системой Биржи; 
- получение допуска к Торговой системе Биржи. 
3. Трейдер одного Участника торгов ГЦБ не может одновременно являться Трейдером 

других Участников торгов ГЦБ. Максимальное количество Трейдеров для одного Участника 
торгов ГЦБ не ограничено. 

4. Аннулирование регистрации лица в качестве Трейдера Участника торгов ГЦБ может 
быть произведено либо по заявлению соответствующего Участника торгов ГЦБ, либо Биржей 
в принудительном порядке. 

5. Участник торгов ГЦБ несет полную ответственность за своевременность 
уведомления Биржи о необходимости аннулирования допуска его Трейдера к торговой 
системе. Приказ, поданный с использованием действующего идентификационного кода и 
персонального пароля Трейдера, признается действительным и поданным соответствующим 
Участником торгов, трейдеру которого был присвоен данный идентификационный код и 
персональный пароль. 

6. Принудительное аннулирование допуска Трейдера к Торговой системе 
осуществляется Биржей в следующих случаях: 

- истечение полномочий Трейдера; 
- аннулирование статуса Участника торгов ГЦБ у соответствующего Участника торгов; 
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- нарушение Трейдером настоящих Правил. 
 

Статья 7. Допуск Трейдера к Торговой системе. 
 
1. Допуск Трейдера к Торговой системе заключается в присвоении этому Трейдеру 

идентификационного кода пользователя и персонального пароля для входа в Торговую 
систему Биржи, а также в передаче ему электронно-цифровой подписи. 

2. Персональный пароль Трейдера в любой момент подлежит по его желанию замене. 
Трейдер несет ответственность за все последствия, допущенного им разглашения 

своего идентификационного кода и персонального пароля или их передачи третьим лицам. 
3. В случае если у Трейдера имеются основания полагать, что его идентификационный 

код или пароль стали известны иным лицам, либо им утеряна ЭЦП, он обязан немедленно 
поставить об этом в известность Администратора торгов Биржи и произвести их замену в 
соответствии с настоящими Правилами. 
 

Статья 8. Требования к Участнику торгов по осуществлению расчетов. 
 
1. Для обеспечения своевременности и полноты расчетов в денежных средствах по 

сделкам с ГЦБ, Участник торгов ГЦБ должен обеспечить следующее: 
- уполномочить Расчетный банк на списание денежных средств со своего счета и их 

перевод на счет Участника торгов - продавца ГЦБ по заключенной биржевой сделке на 
основании сведений Биржи о заключенной биржевой сделке. 

2. Для обеспечения своевременности и полноты расчетов с ГЦБ по сделкам с ними, 
Участник торгов ГЦБ должен уполномочить Центральный депозитарий на списание ГЦБ с 
его счетов и их перевод на счет Участника торгов - покупателя ГЦБ по заключенной 
биржевой сделке на Бирже. 
 

4. Организация биржевых торгов с ГЦБ 
 

Статья 9. Проведение биржевых торгов. 
 
1. Биржевые торги ГЦБ проходят в форме торговых сессий - специально 

установленных промежутков времени, в ходе которых Трейдер Участника торгов ГЦБ вправе 
подавать приказы на покупку и/или продажу ГЦБ в Торговую систему Биржи. 

2. Торговые сессии проводятся ежедневно в рабочие дни с 09.15 до 12.00 часов и с 13.00 
до 15.00 часов. 

При аукционе первичного размещения прием заявок проводится с 09.15 до 10.30 часов. 
С 10:30 до 10:45 часов Биржа передает Центральному депозитарию приказы на покупку 

ГЦБ Участников торгов с общей суммой денежных средств. 
С 10:45 до 11:00 часов Центральный депозитарий в режиме конфермера 

подтверждает/не подтверждает наличие задепонированных денежных средств Участников 
торгов и блокирует денежные средства на счетах Участников торгов. 

С 11:00 до 11:15 часов Биржа принимает решение по предварительным итогам аукциона, 
агрегирует приказы (заявки) и направляет в Центральный депозитарий для дальнейшей 
передачи в НБКР. 

3. Обо всех изменениях в расписании проведения торговых сессий Биржа уведомляет 
Участников торгов ГЦБ и Центральный Депозитарий не позднее дня, предшествующего дню 
таких изменений. 

4. Уведомление Участников торгов ГЦБ осуществляется Биржей посредством 
отправления электронных сообщений через средства Торговой системы, а в случае если 
программный продукт не функционирует – в виде письма, факсимильного сообщения, либо 
письма, отправленного посредством электронной почты, в течение текущего рабочего дня. 

5. Дополнительно биржевые торги ГЦБ могут осуществляться по иному расписанию в 
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виде специальных торговых сессий, условия и расписание которых утверждаются вместе с 
условиями проведения соответствующих торгов. 

6. Биржа прилагает все возможные усилия для поддержания своей Торговой системы 
в рабочем состоянии и незамедлительно уведомляет всеми возможными способами 
Участников торгов о сбоях в ее работе и мерах по их устранению. Уведомления Участников 
торгов ГЦБ и Центральный Депозитарий осуществляется Биржей посредством отправления 
электронных сообщений через средства торговой системы, а в случае если программный 
продукт не функционирует – в виде письма, факсимильного сообщения, либо письма, 
отправленного посредством электронной почты, в течение текущего рабочего дня. 

(в редакции решения совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
от 30 августа 2017 года) 

 
Статья 10. Приостановление и возобновление биржевых торгов. 
 
1. Биржевые торги могут быть приостановлены в следующих случаях: 
- поступление поручения от Центрального Депозитария или Эмитента о 

приостановлении процесса размещения или обращения ГЦБ; 
- в случае сбоя программных и/или технических средств Биржи; 
- в случае невозможности работы Участников торгов ГЦБ с Торговой системой в 

удаленном режиме; 
- в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, согласно договору между 

Биржей и Участниками торгов ГЦБ. 
2. Приостановленные биржевые торги возобновляются после устранения причин, 

повлекших такое приостановление. 
3. В случае невозможности работы Участников торгов ГЦБ в удаленном режиме, торги 

приостанавливаются на время, необходимое для прибытия Трейдеров в торговый зал Биржи, 
но не более чем на 90 минут. 

4. В случае приостановления торгов по причине программных и/или технических 
средств Биржи, вопросы, связанные с последствиями такого приостановления, решаются в 
соответствии со статьей 9 настоящих Правил. 
 

Статья 11. Режимы, типы и методы проведения торгов. 
 
1. В целях обеспечения бесперебойности торгов Биржа проводит биржевые торги в 

основном режиме, а в случае невозможности использования основного режима – в резервном 
режиме. 

Основной режим торгов – процесс проведения торгов посредством 
функционирования Торговой системы Биржи. 

Резервный режим торгов – процесс проведения торгов голосовым способом в 
торговом зале Биржи. 

2. Биржа применяет два типа проведения торгов: аукционный и регистрационный. 
В ходе аукционного типа торгов подбор взаимно удовлетворяющихся приказов 

производится автоматически по алгоритму Торговой системы. 
В ходе регистрационного типа торгов Участники торгов самостоятельно выбирают 

контрагентов по сделке. 
3. Аукционный тип проведения торгов включает в себя следующие методы торгов: 
- автоматический встречный аукцион; 
- размещение; 
- РЕПО. 
4. Регистрационный тип проведения торгов включает в себя метод прямых приказов. 
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5. Методы биржевых торгов 
 

Статья 12. Метод автоматического встречного аукциона. 
 
1. Метод автоматического встречного аукциона является основным методом торгов, 

организуемых Биржей, который реализуется в последовательности, приведенной ниже. 
Данный метод используется в ходе заключения сделок с ГЦБ на вторичном рынке, кроме 
сделок РЕПО. 

2. Все принятые приказы по одному и тому же виду ГЦБ сводятся в очереди 
неудовлетворенных приказов - на продажу и на покупку с автоматической фиксацией 
времени приема. 

3. Приказы на продажу ранжируются в очереди в порядке возрастания указанных в 
приказах цен, а при равных ценах - в порядке очередности их приема, что при заключении 
сделок дает приоритет приказам с наименьшей ценой, а при равных ценах - приказам, 
поданным ранее. Приказы на покупку ранжируются в очереди в порядке убывания указанных 
в приказах цен, а при равных ценах - в порядке очередности их приема, что при заключении 
сделок дает приоритет приказам с наивысшей ценой, а при равных ценах - приказам, 
поданным ранее. 

3. Принятый приказ на продажу удовлетворяется за счет имеющихся приказов из 
очереди неудовлетворенных приказов на покупку, в которых указанные цены покупки выше 
или равны цене данного приказа. При этом удовлетворение приказа начинается с приказа на 
покупку, содержащего наивысшую цену, и поступательно продолжается либо до полного 
удовлетворения данного приказа на продажу, либо до исчерпания доступных по цене 
приказов на покупку в зависимости от того, что произойдет раньше. 

4. Принятый приказ на покупку удовлетворяется за счет имеющихся приказов из 
очереди неудовлетворенных приказов на продажу, в которых указанные цены покупки ниже 
или равны цене данного приказа. При этом удовлетворение приказа начинается с приказа на 
продажу, содержащей самую низшую цену, и поступательно продолжается либо до полного 
удовлетворения данного приказа на покупку, либо до исчерпания доступных по цене 
приказов на продажу в зависимости от того, что произойдет раньше. 

5. Полностью или частично неудовлетворенные приказы остаются в соответствующих 
очередях неудовлетворенных приказов. Полностью удовлетворенные приказы удаляются из 
соответствующих очередей неудовлетворенных приказов. Сделка считается заключенной в 
объеме удовлетворения приказа и по цене удовлетворения. 
 

Статья 13. Метод размещения. 
 
1. Метод размещения предназначен для проведения в Торговой системе операций по 

первичному размещению ГЦБ. Данный метод также может быть применен на вторичном 
рынке, в случае проведения аукциона по продаже или покупке ГЦБ одним из Участников 
торгов, обратного выкупа или продажи ГЦБ. 

2. Условия проведения торгов методом размещения должны быть доведены до 
сведения Участников торгов не позднее 2-х дней до дня проведения таких торгов. 

3. Метод размещения имеет следующий алгоритм реализации: 
- в течение периода приема приказов Участники торгов подают в Торговую систему 

конкурентные и/или неконкурентные приказы на покупку ГЦБ и имеют возможность видеть 
только собственные приказы; 

- по окончании периода приема приказов, Биржа переводит заявки в Центральный 
Депозитарий; 

- Центральный Депозитарий как участник торгов ГЦБ направляет заявки в торговый 
модуль АТС НБКР; 

- после утверждения итогов первичного размещения Эмитентом, Центральный 
Депозитарий извещает о них Биржу; 



 8 

- Биржа после извещения Центральным Депозитарием итогов первичного 
размещения извещает своих Участников торгов; 

- в день эмиссии ГЦБ Биржа организует исполнение сделок, заключенных в процессе 
первичного размещения ГЦБ. 

4. Подведение предварительных итогов первичного размещения проводится по 
следующему алгоритму: 

- в первую очередь удовлетворяются конкурентные приказы, начиная с приказа, 
имеющего самую высокую цену и далее в порядке её убывания. Такое удовлетворение 
происходит до момента пока суммарный объем удовлетворенных приказов, по их количеству, 
не достигнет разрешенного объема к размещению по такому типу приказов; 

- конкурентные приказы, поданные по одинаковой цене, удовлетворяются 
пропорционально, если при удовлетворении именно таких приказов будет достигнут 
предельный суммарный объем ГЦБ, разрешенный к размещению; 

- Биржа рассчитывает средневзвешенную цену по удовлетворенным конкурентным 
приказам, которая будет являться средневзвешенной ценой размещения; 

- во вторую очередь по средневзвешенной цене удовлетворяются неконкурентные 
приказы, при этом, если их суммарный объем превышает разрешенный объем к размещению 
по неконкурентным приказам, их удовлетворение происходит пропорционально. 

5. Расчет доходности ГЦБ и средневзвешенной цены аукциона определяется в 
соответствии с нормативными документами Национального банка Кыргызской Республики. 

 
Статья 14. Метод РЕПО. 
 
1. Метод РЕПО предназначен для заключения в Торговой системе Биржи сделок РЕПО 

с ГЦБ и может быть применен в следующих трех режимах: 
- режим регистрационного РЕПО; 
- режим автоматического РЕПО; 
- аукцион РЕПО. 
Объектом торговли при использовании метода РЕПО является процентная ставка. 
2. При использовании режима регистрационного РЕПО Участник торгов выставляет 

приказ РЕПО с указанием контрагента по сделке РЕПО. Участник торгов, в пользу которого 
выставлен приказ РЕПО, подтверждает свое участие в сделке РЕПО на условиях, 
предложенных в нем. 

3. При использовании режима автоматического РЕПО Участник торгов выставляет 
лимитный приказ с указанием параметров сделки РЕПО, на которых он желает ее заключить. 
Алгоритм удовлетворения таких приказов аналогичен алгоритму метода автоматического 
встречного аукциона. 

4. Использование режима аукциона РЕПО допускается только после предварительного 
раскрытия условий такого аукциона всем Участникам торгов не позднее дня, 
предшествующего дню аукциона РЕПО. 

В ходе данного режима торгов: 
- в течение периода приема приказов Участники торгов подают в Торговую систему 

приказы РЕПО одной направленности и имеют возможность видеть только собственные 
приказы; 

- по окончании периода приема приказов, Биржа формирует их сводную ведомость, 
ранжированных по процентной ставке, без наименований Участников торгов, подавших 
приказы; 

- Участник торгов ГЦБ на вторичном рынке – инициатор аукциона проводит 
удовлетворение поданных заявок, начиная с заявки с наименьшей (при обратных РЕПО с 
наибольшей) процентной ставкой и далее до ставки отсечения, при которой исчерпывается 
весь объем покупаемых или выставленных на продажу ГЦБ; 

- в случае если по ставке отсечения поданы приказы более чем от одного Участника 
торгов, то такие приказы удовлетворяются на пропорциональной основе. 
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5. После заключения и исполнения первой части (сделки) операции РЕПО Торговая 
система Биржи автоматически отслеживает возникшее при этом обязательство по ее 
окончанию. При этом в день проведения второй части (сделки) по операции РЕПО Биржа 
осуществляет напоминание Участникам торгов - сторонам сделки о необходимости ее 
завершения. 
 

Статья 15. Метод прямых приказов. 
 
1. Метод прямых приказов применяется в ходе вторичного обращения ГЦБ и имеет 

следующий алгоритм реализации: 
- Участник торгов с ГЦБ выставляет лимитный приказ в Торговую систему с 

указанием контрагента по сделке; 
- Участник торгов ГЦБ, в пользу которого подан лимитный приказ, подтверждает его. 

 
6. Заключение биржевых сделок. 

 
Статья 16. Виды биржевых сделок. 
 
1. Биржевые сделки заключаются на основе сведения Торговой системой Биржи двух 

приказов – на покупку и продажу ГЦБ с взаимно удовлетворяющимися условиями. Порядок 
такого сведения определяется алгоритмом соответствующего метода торгов. 

2. Биржевые сделки, заключенные на основе методов автоматического встречного 
аукциона, метода размещения (выкупа) или прямых приказов, называются рыночными 
сделками, а сделки, заключенные методом РЕПО, называются сделками РЕПО. 

3. Биржевые сделки, зарегистрированные в Торговой системе Биржи, имеют статус 
заключенных сделок. 

 
Статья 17. Оформление биржевой сделки. 
 
1. Биржевые сделки, заключенные в ходе размещения ГЦБ, оформляются биржевым 

свидетельством (приложение 5), а биржевые сделки, заключенные на вторичном рынке ГЦБ, 
оформляются биржевым контрактом (Приложение 6). 

2. Биржевое свидетельство и биржевой контракт являются документом, 
удостоверяющим факт заключения сделки купли-продажи ГЦБ в ходе биржевых торгов, а 
также документом, определяющим взаимные обязательства Биржи и Участников торгов ГЦБ. 

3. Биржевое свидетельство оформляется в день эмиссии после проведения расчетов и 
подведения итогов торгов, биржевой контракт выдается после проведения расчетов по 
биржевым сделкам по окончанию торговых сессий. 

4. Биржевое свидетельство выдается Трейдеру покупателя ГЦБ в одном экземпляре, а 
биржевой контракт оформляется в двух экземплярах и выдается Трейдерам покупателя и 
продавца. 

5. Информация о содержании биржевого контракта или свидетельства является 
коммерческой тайной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, или с письменного 
согласия соответствующих Участников торгов ГЦБ. 
 

Статья 18. Биржевые приказы. 
 
1. Биржевые сделки заключаются на основании приказов на покупку/продажу ГЦБ, 

поданных Трейдерами Участников торгов ГЦБ в Торговую систему Биржи. 
2. Биржевые приказы бывают следующих видов: 
- для метода автоматического встречного аукциона: 

 лимитный приказ; 
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 рыночный приказ. 
- для метода размещения: 

 конкурентный приказ; 
 неконкурентный приказ. 

- для метода РЕПО - приказ РЕПО; 
- для метода прямых приказов – лимитный приказ. 
Приказ содержит сведения, предусмотренные программным обеспечением Торговой 

системы. 
3. Подача лимитного приказа в Торговую систему означает предложение к Участникам 

торгов ГЦБ на покупку или продажу ГЦБ с указанием цены, ниже или выше которой 
соответственно Участник торгов, подавший заявку, согласен на заключение сделки. 

4. Подача рыночного приказа в Торговую систему означает предложение к 
Участникам торгов ГЦБ на покупку или продажу ГЦБ без указания цены, обуславливающее 
желание Участника торгов, подавшего его, заключить сделку по наилучшей встречной цене 
на момент подачи приказа. 

Для рыночных приказов определены три дополнительных опции: 
- «Только весь объем» - если весь объем (по количеству ГЦБ) приказа не 

удовлетворяется, то сделка не заключается и приказ автоматически снимается с торгов; 
- «По одной цене» - сделка может быть заключена только по одной цене и, если весь 

объем (по количеству ГЦБ) приказа не может быть удовлетворен по одной цене, остаток 
приказа преобразуется в лимитный приказ по цене, соответствующей наилучшей встречной, 
существовавшей при подаче приказа и заключении сделки; 

- «Снять остаток» - остаток частично удовлетворенного приказа не будет 
преобразовываться в лимитный приказ. 

5. Приоритет по удовлетворению лимитных и рыночных приказов установлен по цене, 
а при равенстве цен по времени его подачи. 

6. Подача конкурентного приказа в Торговую систему означает предложение к 
Эмитенту на покупку ГЦБ с указанием количества и цены, по которой данный Участник 
торгов согласен на заключение сделки. 

7. Подача неконкурентного приказа в Торговую систему означает предложение к 
Эмитенту на покупку ГЦБ с указанием количества ГЦБ, которое данный Участник торгов ГЦБ 
согласен приобрести по средневзвешенной цене, сложившей на аукционе ГЦБ. 

8. Приказ РЕПО аналогичен лимитному приказу, при этом объектом торга в ходе 
торгов будет являться процентная ставка РЕПО операции. 

9. Трейдер вправе в любой момент торгов в рамках регламента Торговой сессии 
изменить или аннулировать ранее поданный приказ. Изменение ранее введенного приказа 
производится путем его удаления с последующим вводом нового, скорректированного 
приказа. Аннулирование ранее введенного приказа производится путем его удаления. 
Изменение или аннулирование ранее введенного приказа допускается только в его 
неудовлетворенном в ходе торгов объеме. 

10. В случае проведения торгов голосовым способом при возникновении спорных 
ситуаций очередность подачи приказов определяется Администратором торгов. При этом 
для выработки обоснованного решения он вправе выяснить мнение Трейдеров, не 
подававших спорные дополнительные приказы, а также любых третьих лиц, присутствующих 
на торгах. Мнение Администратора торгов об очередности подачи приказов является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 
 

7. Исполнение биржевых сделок. 
 

Статья 19. Общие положения по исполнению биржевых сделок. 
 
1. Исполнение биржевой сделки - совокупность последовательных действий Биржи, 

Центрального Депозитария, НБКР, Участников торгов ГЦБ и их Расчетных банков, в ходе 
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которых осуществляются окончательные расчеты между Участниками торгов ГЦБ по 
заключенной между ними биржевой сделке. 

2. В ходе исполнения биржевой сделки для обеспечения процесса взаиморасчетов 
Биржа взаимодействует с Центральным Депозитарием для осуществления поставки ГЦБ и 
расчетов по денежным средствам. 

3. Исполнение биржевой сделки, заключенной в ходе первичного размещения ГЦБ, 
происходит на условиях «поставки против платежа» по схеме расчетов, установленной 
условиями такого первичного размещения. 

4. Исполнение биржевой сделки на вторичном рынке осуществляется на условиях 
«поставки против платежа» по схеме расчетов «Т+0», то есть исполнение биржевой сделки 
происходит в день ее заключения. 

5. Биржевая сделка считается исполненной после получения Биржей подтверждения 
от Центрального Депозитария об окончательных расчетах по ГЦБ и денежным средствам. 

6. В случае недостаточности ГЦБ или денежных средств на счетах Участника торгов 
ГЦБ сделка отменяется. 
 

Статья 20. Процедура исполнения биржевой сделки. 
 
1. Биржа, после заключения биржевой сделки, направляет уведомление об этом 

Участникам торгов ГЦБ – сторонам данной сделки и Центральному Депозитарию. Такое 
уведомление Биржа делает средствами Торговой системы. 

2. Центральный Депозитарий, получив уведомление Биржи о необходимости провести 
расчеты по заключенной биржевой сделке, проводит расчеты по ГЦБ и денежным средствам. 
 

Статья 21. Отмена биржевой сделки. 
 
1. Биржевая сделка может быть отменена: 
- в случае невозможности ее исполнения по причинам, указанным в статьях 19 и 20 

настоящих Правил; 
- во всех иных случаях - по решению суда, на основании судебного решения, 

вступившего в законную силу. 
2. Процедура отмены биржевой сделки заключается в изменении соответствующего ее 

статуса в Торговой системе Биржи. 
 

Статья 22. Последствия отмены биржевой сделки. 
 
1. В случае отмены сделки по причине невозможности ее исполнения, указанном в 

статье 21 настоящих Правил, виновная Сторона уплачивает Бирже штраф в размере 50 
расчетных показателей, при этом начисление комиссионного сбора по отмененной сделке 
Биржей не производится. Уплата штрафа не освобождает виновную Сторону от 
ответственности за все последствия, возникшие в результаты такой отмены. 

2. В случае повторной отмены сделки по причине невозможности ее исполнения в 
течение одного месяца после наступления событий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
по вине одного и того же Участника торгов ГЦБ, его участие в торгах приостанавливается на 
срок в один месяц. 

3. В случае отмены исполненной биржевой сделки на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, ответственность Биржи и Участников торгов ГЦБ – сторон 
такой сделки определяются в соответствии с таким решением. 
 

8. Работа Биржи в условиях технического сбоя. 
 

Статья 23. Технический сбой. 
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Техническим сбоем не считаются следующие ситуации: 
- один или несколько Участников торгов ГЦБ не имеют возможность участвовать в 

биржевых торгах по причине неисправности оборудования, каналов связи или программных 
средств, принадлежащих этим Участникам торгов ГЦБ; 

- адекватное функционирование оборудования, каналов связи и программных средств 
Биржи, предоставленных ею Участнику торгов ГЦБ, было нарушено в результате его 
действий или бездействия. 
 

Статья 24. Сбой в работе сервера Торговой системы Биржи. 
 
1. Для обеспечения надежности работы Торговой системы и ее устойчивости к 

возможным сбоям в работе оборудования, Биржа в течение времени проведения торгов 
обеспечивает одновременную работу основного, резервного и удаленного серверов. 

2. Для обеспечения нормального продолжения торгов в случае технического сбоя на 
основном сервере Биржа осуществляет копирование информации в реальном режиме 
времени с основного сервера на резервный. 

3. В случае технического сбоя на основном сервере Биржа через электронное 
объявление или иным способом объявляет технический перерыв на 15 минут и осуществляет 
переключение Участников торгов на резервный сервер. Приказы и сделки, информация по 
которым не была перенесена на резервный сервер, считаются аннулированными. В данном 
случае Участнику торгов необходимо заново ввести приказы в Торговую систему. 

4. В случае выхода из строя основного и резервного серверов и невозможности 
устранения причин технического сбоя до завершения рабочего дня, Биржа проводит торги 
резервным методом. При этом торги, проводившиеся до выхода из строя серверов Биржи, 
признаются несостоявшимися, и в случае невозможности восстановления информации по 
сделкам, заключенным на данных торгах, такие сделки объявляются аннулированными, за 
исключением сделок, по которым начался процесс их исполнения и исполненных сделок. 
При таком форс-мажорном обстоятельстве Биржа проводит торги голосовым способом. 
Приказы подаются Участниками торгов Бирже в письменном виде. 
 

Статья 25. Технический сбой терминала. 
 
1. При обнаружении технического сбоя в работе терминала Трейдер обязан 

незамедлительно поставить в известность об этом Администратора торгов, а также изложить 
в письменной форме свои намерения по заключению конкретных сделок в Торговой системе 
Биржи. После такого уведомления, Трейдер обязан своевременно и надлежаще выполнять 
рекомендации и указания Администратора торгов. Самостоятельные действия Трейдера по 
устранению возникшего технического сбоя в работе терминала запрещаются. 

2. В случае если технический сбой терминала возник в торговом зале Биржи, 
Администратор торгов приостанавливает торги на срок не более 15 минут с извещением об 
этом всех Участников торгов ГЦБ, в течение которых предоставляет Трейдеру новый 
исправный терминал. 

3. В случае если технический сбой терминала возник в офисе Участника торгов, 
Участник торгов может воспользоваться торговым залом Биржи в рамках торговых сессий 
или дать письменное распоряжение на ввод заявки Администратору торгов в Торговую 
систему от имени Трейдера. Данное письменное распоряжение должно быть подкреплено 
подписью и печатью Участника торгов. 

4. В случае несвоевременного уведомления Трейдером Администратора торгов о 
произошедшем техническом сбое терминала, Биржа освобождается от ответственности за все 
последствия такого технического сбоя. 
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Статья 26. Действия Администратора торгов при возникновении технического 
сбоя. 

 
1. В целях оперативного и своевременного принятия мер по устранению технических 

сбоев Администратору торгов предписывается в течение торгов находиться в торговом зале 
Биржи. 

2. В случае технического сбоя в работе терминала одного или нескольких Участников 
торгов Администратор торгов обязан приложить все усилия к разрешению сложившейся 
ситуации без ущерба третьим лицам и максимально учесть интересы других Участников 
торгов по их бесперебойному и равноправному участию в торгах. 

3. В зависимости от сложившейся в результате технического сбоя ситуации 
Администратор торгов должен предпринять следующие возможные меры: 

- предоставить Трейдеру другой (резервный) терминал для продолжения работы в 
торговом зале Биржи; 

- объявить технический перерыв, уведомив об этом всех Участников торгов, а при 
возобновлении торгов уведомить о времени возобновления и закрытия торговой сессии с 
учетом норм статей 27, 28 настоящих Правил; 

- ввести с терминала Администратора торгов заявку в Торговую систему от имени 
Трейдера, на терминале которого произошел сбой в работе. Ввод заявки осуществляется 
только по письменному распоряжению соответствующего Трейдера. Ввод заявки с терминала 
Администратора торгов осуществляется в разовом порядке; 

- в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы объявить технический 
перерыв для принятия необходимых дальнейших решений по устранению возникших 
проблем. 

4. Отдельные действия Администратора торгов могут проводиться в условиях 
ограниченного времени, что должно учитываться всеми Участниками торгов. 

5. Администратор торгов несет административную ответственность за бездействие по 
устранению технических сбоев и за нарушение режима конфиденциальности при приеме 
распоряжений Трейдеров на ввод заявок для заключения сделок в Торговой системе Биржи. 

 
Статья 27. Особые случаи. 
 
1. Технический сбой в работе терминала Администратора торгов предусматривает 

использование резервного терминала либо объявление технического перерыва на срок не 
более 15 минут. 

2. Участники торгов с ГЦБ, участвующие в торгах Биржи в режиме удаленного 
доступа, подвержены дополнительному риску технического сбоя, связанного с эксплуатацией 
собственных технических средств и линий связи. В связи с этим Биржа имеет право отказать 
в приостановлении торгов из-за технического сбоя терминала, используемого в режиме 
удаленного доступа. 

3. Иные, не оговоренные в настоящих Правилах случаи технических сбоев, 
предусматривают объявление технического перерыва, и приостановление торгов на срок не 
более 90 минут. 
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Приложение № 1 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Настоящим заявлением выражаем наше намерение стать участником торгов ЗАО 
«Кыргызская фондовая биржа» с государственными ценными бумагами. 

С внутренними документами ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» ознакомлены и 
обязуемся их соблюдать. 
 
 
 
Руководитель исполнительного органа _____________________________/______________/ 
 
 
М. П. 
 
Дата заявления _______________________ 
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Приложение № 2 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 

АНКЕТА 
участника торгов ГЦБ 

 
 
Дата заполнения «_____» _______________ 201__ г. 
 
1. Полное наименование Участника торгов __________________________________________ 
 
2. Краткое наименование Участника торгов __________________________________________ 
 
3. Сведения о государственной регистрации Участника торгов в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики: № ______________, дата регистрации ________________________ 
 
4. Сведения об имеющихся лицензиях: 
 

№ лицензии Дата выдачи Кем выдана Вид деятельности 

    

 
5.  Юридический адрес ___________________________________________________________ 
 
6. Почтовый адрес _______________________________________________________________ 
 
7. Телефон _____________________________________________________________________ 
 
8. Факс ________________________________________________________________________ 
 
9. Электронная почта ____________________________________________________________ 
 
10. Банковские реквизиты: 
 
Наименование расчетного банка ___________________________________________________ 
 
Счет____________________________               БИК банка _____________________________ 
 
11. Сведения о наличии счета депо в Центральном депозитарии: 
 
№ и дата договора _______________________________________________________________ 
 
Типы и номера открытых счетов депо ______________________________________________ 
 
Руководитель (Ф. И. О.) __________________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя________________________ 
 
М. П. 
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Приложение № 3 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
 
Место составления _______________    Дата составления «____»  ________________ 201__ г. 
 
Настоящей Доверенностью, __________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
уполномочивает ________________________________________________________________, 
паспорт _________ № _________, выдан ___________________, дата выдачи _____________,  
должность ______________________________________________________________________ 
осуществлять в соответствии с внутренними документами ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа» следующие действия от имени вышеозначенного Участника торгов: 

- выставлять приказы на покупку и/или продажу ГЦБ в ходе торгов, организуемых 
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», с правом заключения сделок с ГЦБ на условиях 
выставленных приказов; 

- передавать и принимать документы в/от ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
 
Образец подписи вышеозначенного уполномоченного лица ________________________ 
удостоверяем и принимаем на себя полную ответственность за все действия этого лица, 
определяемые настоящей доверенностью. 
 
 
Настоящая Доверенность выдана «___» _______________ 201__ г. и действует до «___» 
_______________ 201__ г. 
 
 
 
Руководитель ____________________              ___________________ 
                    (Ф. И. О)     (подпись) 
           
           М. П. 
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Приложение № 4 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 
 
 

Договор 
об участии в торгах ГЦБ 

 
 
г. Бишкек                                                          «____» ____________ 201__ г. 
 
 

Закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа», именуемое в 
дальнейшем «Биржа», в лице президента Ниязова Н. А., действующего на основании Устава, с 
одной стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Участник торгов», в лице __________________________________________, действующего на 
основании ___________________________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

  1.1. Биржа предоставляет Участнику торгов возможность участвовать в торгах 
государственными ценными бумагами (далее – ГЦБ) через предоставление доступа его 
уполномоченным трейдерам к Торговой системе Биржи в соответствии с Правилами 
торговли государственными ценными бумагами на ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" (далее 
– Правила торговли ГЦБ). 

1.2. Участник торгов заключает в Торговой системе Биржи сделки купли-продажи ГЦБ 
и обеспечивает условия для организации расчетов по ним. 
 

2. Особые условия исполнения Договора 
 

2.1. В целях обеспечения исполнения заключенной сделки Участник торгов должен 
обеспечить наличие достаточного количества ГЦБ на соответствующих счетах депо в 
Центральном депозитарии и достаточного количества денежных средств на своем счету в 
Расчетном банке. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Биржа имеет право: 
- в одностороннем порядке изменить Правила торговли ГЦБ при условии 

соответствующего письменного уведомления Участника торгов не менее чем за 10 рабочих 
дней до вступления таких изменений в силу; 

- в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего Договора в случае 
нарушения Участником торгов условий настоящего Договора, Правил торговли ГЦБ либо 
наступления условий непреодолимой силы; 

- вводить в действие новые версии программных продуктов, используемых для 
функционирования Торговой системы при условии соответствующего письменного 
уведомления Участника торгов не менее чем за 30 календарных дней до дня вступления таких 
изменений в силу. 

3.2. Биржа обязана: 
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- обеспечить функционирование Торговой системы в соответствии с Правилами 
торговли ГЦБ; 

- обеспечить конфиденциальность работы Участника торгов, сохранность его 
коммерческой тайны в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 

3.3. Участник торгов имеет право: 
- своевременно и в полном объеме получать доступ к Торговой системе Биржи; 
- давать свои предложения по совершенствованию норм и правил Биржи по торговле 

ГЦБ. 
3.4. Участник торгов обязан: 
- осуществлять все свои действия в процессе заключения и исполнения сделок с ГЦБ в 

соответствии с нормами настоящего Договора и Правилами торговли ГЦБ; 
- в процессе работы в Торговой системе четко исполнять все ее указания, а также 

указания ее администратора; 
- в случае возникновения внештатной ситуации или выхода из строя оборудования 

либо программных средств немедленно сообщать об этом уполномоченным лицам Биржи; 
- оплачивать услуги Биржи в соответствии с ее тарифами. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Биржа несет ответственность: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора; 
- за достоверность информации, переданной Участнику торгов и Расчетному банку 

средствами Торговой системы; 
- за бездействие по устранению технических сбоев; 
- за нарушение режима конфиденциальности при приеме распоряжений Трейдеров на 

ввод заявок для заключения сделок в Торговой системе Биржи. 
4.2. Биржа не несет ответственности перед Участником торгов и третьими лицами за 

их действия или бездействие в случае надлежащего исполнения со стороны Биржи условий 
настоящего Договора. 

Биржа не несет ответственности за последствия технического сбоя в случае 
несвоевременного уведомления Трейдером о произошедшем техническом сбое терминала. 

4.3. Участник торгов несет ответственность: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора; 
- за действия или бездействие всех своих уполномоченных представителей в процессе 

работы торговой системы Биржи; 
- за достоверность информации, переданной Бирже средствами торговой системы; 
- за несвоевременное уведомление Биржи о произошедшем техническом сбое 

терминала в рамках Торговой системы. 
4.4. Стороны не будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора, в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению таких 
обязательств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится на период действия 
таких обстоятельств. 

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
5.1. Для целей настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и 
возникшие после заключения настоящего Договора, в том числе: 

- решения компетентных органов об ограничении и/или запрете осуществления 
определенных действий в отношении Сторон; 
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- решения компетентных органов об аресте и/или ограничении прав собственности в 
отношении соответствующих ГЦБ, 

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, 
гражданского неповиновения, забастовки, пожар, ущерб, причиненный наводнениями или 
иными стихийными бедствиями, авариями, несчастными случаями, взрывами и тому 
подобное. 
 

6. Расчеты по Договору 
 

6.1. Участник торгов оплачивает Бирже комиссионный сбор в размере, 
предусмотренном тарифами Биржи. 

6.2. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Биржи или 
наличными в течение 5-ти банковских дней со дня выставления Биржей счета на оплату. 
Счета на оплату выставляются на ежемесячной основе. 

6.3. В случае задержки Участником торгов оплаты услуг Биржи сверх сроков, 
установленных пунктом 6.2. настоящего Договора, Участник торгов отстраняется от торгов до 
момента погашения своей задолженности перед Биржей. 
 

7. Изменения и дополнения в Договор 
 

7.1. Форма и содержание настоящего Договора утверждается Биржей и не подлежит 
изменению Участником торгов в одностороннем порядке. 

7.2. Участник торгов вправе внести на рассмотрение Биржи свои предложения по 
изменению и дополнению условий настоящего Договора только в случае наличия 
письменного согласия не менее чем двух других Участников торгов с такими замечаниями и 
предложениями. 

7.3. При принятии Биржей решения о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Договор, он подлежит перезаключению в новой редакции в течение 10-ти календарных дней 
со дня принятия такого решения. 
 

8. Порядок расторжения Договора 
 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем 
порядке при условии письменного уведомления Стороной – инициатором такого 
расторжения другой Стороны, сделанного не менее чем за 30 календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения. В течение этого срока Стороны обязаны осуществить все 
взаиморасчеты по настоящему Договору, о чем подписать соответствующий акт. 

8.2. Действие настоящего Договора может быть приостановлено или прекращено 
Биржей в одностороннем порядке в случае нарушения Участником торгов его норм, а также 
норм, установленных Правилами торговли ГЦБ. 
  

9. Порядок рассмотрения споров 
 

9.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению споров, возникающих 
из настоящего Договора или в связи с ним, путем взаимных переговоров в течение 10-ти 
календарных дней. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров в соответствии с пунктом 9.1 
настоящего Договора, в течение 10-ти календарных дней они выносятся и рассматриваются 
советом директоров Биржи. 

9.3. В случае недостижения согласия в соответствии с пунктом 9.2 настоящего 
Договора, Стороны договорились, что споры, возникающие из настоящего Договора или в 
связи с ним, рассматриваются в Международном Третейском суде при Торгово-
Промышленной палате Кыргызской Республики в соответствии с его Регламентом одним 
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арбитром, назначенным председателем Международного Третейского суда при Торгово-
Промышленной палате Кыргызской Республики. Решение Международного Третейского суда 
при Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики является окончательным и 
обязательным для исполнения Сторонами. 
 

10. Срок действия Договора 
 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 
момента расторжения. 

10.2. Для страховых компаний, управляющих компаний инвестиционного или 
пенсионного фондов, коммерческих банков, микрокредитных компаний, Социального фонда 
Кыргызской Республики, Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики статус 
Участника торгов на первичном рынке действует в течение 1 года со дня начала размещения 
ГЦБ на Бирже после полного перевода всех ГЦБ на торговую площадку Биржи. 

(в редакции решения совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
от 30 августа 2017 года) 

 
11. Прочие положения 

 
11.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Биржа: 
Наименование: ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
Юридический адрес: 720010, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172. 
тел: 31-14-84, 35-30-22, факс: 31-14-83 
Банковские реквизиты: 
ФЗАО «ДКИБ – Главный», р/с 1181000300048339, БИК 118005 
 
___________________________________ 
М. П., подпись 
 
 
Участник торгов: 
Наименование: ______________________________________________________________ 
Юридический адрес: _________________________________________________________ 
тел., факс: __________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: ___________________________________________________ 
 
_________________________________ 
М. П., подпись 
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Приложение № 5 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 
 
 
 

Биржевое свидетельство № ___________ 
 

г. Бишкек 
 
Участник торгов _______________________________________________________________ 
 
Трейдер участника торгов ________________________________________________________ 
в ходе аукциона по первичному размещению ГЦБ, проводимого ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа», заключил следующую сделку: 
 
Номер сделки: _____________  
Дата заключения сделки: ________ Время заключения сделки: _________ 
 
Счет списания ценных бумаг ________________________________________ 
Счет зачисления ценных бумаг ______________________________________ 
Вид ценной бумаги, Эмитент ценной бумаги __________________________ 
Торговый символ ценной бумаги _____________________________________ 
Количество ценных бумаг ___________________________________________ 
Цена за 1 ценную бумагу ___________________________________________ 
Сумма сделки ______________________________________________________ 
Дата исполнения сделки ____________________________________________ 
Комиссионный сбор с участника торгов ______________________________ 
 
Настоящее Биржевое свидетельство подтверждает факт регистрации данной сделки в 
торговой системе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
 
Настоящее биржевое свидетельство определяет обязательства участника торгов по оплате 
комиссионного сбора в пользу ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
 
Подпись уполномоченного лица ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
______________ 
М. П. 
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Приложение № 6 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 
 
 
 

Биржевой контракт № ___________ 
 
Место заключения сделки __________ 
Номер сделки _____________  
Дата заключения сделки: _________                         Время заключения сделки _________ 
 
Участник торгов (продавец/представитель Продавца) ________________________________ 
Счет списания ценных бумаг ______________________________________________________ 
Трейдер Участника торгов ________________________________________________________ 
  
Участник торгов (покупатель/представитель Покупателя) _____________________________ 
Счет зачисления ценных бумаг ____________________________________________________ 
Трейдер Участника торгов _______________________________________________________ 
 
Вид ценной бумаги ______________________________________________________________ 
Эмитент ценной бумаги __________________________________________________________ 
Торговый символ ценной бумаги __________________________________________________ 
Количество ценных бумаг ________________________________________________________ 
Цена за 1 ценную бумагу _________________________________________________________ 
Сумма сделки ___________________________________________________________________ 
Дата исполнения сделки __________________________________________________________ 
Срок репо сделки ________________________________________________________________ 
Процентная ставка ______________________________________________________________ 
 
Комиссионный сбор с Продавца ______________________________________ 
Комиссионный сбор с Покупателя ____________________________________ 
 
Подпись трейдера Участника торгов (продавца/представителя Продавца) ________________ 
Подпись трейдера Участника торгов (покупателя/представителя Покупателя) ____________ 
 
Настоящий Биржевой контракт удостоверяет факт заключения сделки купли-продажи 
ценных бумаг в ходе биржевых торгов, организованных ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», а 
также определяет взаимные обязательства между продавцом и покупателем по 
исполнению этой сделки купли-продажи и обязательства Участников торгов по оплате 
комиссионного сбора в пользу ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
 
Подпись уполномоченного лица ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»         _______________ 
 
М. П. 
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Приложение № 7 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 
 
 

АНКЕТА 
Расчетного Банка участника торгов ГЦБ 

 
 
Дата заполнения «_____» _______________ 201__ г. 
 
1. Полное наименование Расчетного Банка __________________________________________ 
 
2. Краткое наименование Расчетного Банка __________________________________________ 
 
3. Сведения о государственной регистрации участника торгов в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики: 
 
№ _____________________, дата регистрации ______________________________ 
 
4. Сведения об имеющихся лицензиях: 
 

№ лицензии Дата выдачи Кем выдана Вид деятельности 

    

 
5.  Юридический адрес ___________________________________________________________ 
 
6. Почтовый адрес _______________________________________________________________ 
 
7. Телефон _____________________________________________________________________ 
 
8. Факс_____________________________ 
 
9. Электронная почта _______________________ 
 
10. Банковские реквизиты: 
 
Счет______________________________ БИК банка ___________________________________ 
 
№ и дата договора _____________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель (Ф. И. О.) __________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя________________________ 
 
М. П. 
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Приложение № 8 
к Правилам торговли 

государственными ценными бумагами 
на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

 
 
 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
 
Место составления _______________    Дата составления «____» ________________ 201__ г. 
 
Настоящей Доверенностью, __________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
уполномочивает ________________________________________________________________, 
паспорт _________ № _________, выдан ___________________, дата выдачи _____________,  
должность ______________________________________________________________________ 
осуществлять в соответствии с внутренними документами ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа» следующие действия от имени Расчетного Банка Участника торгов ГЦБ: 

- подтверждать приказы на покупку ГЦБ в ходе торгов, организуемых ЗАО 
«Кыргызская фондовая биржа» в соответствии с Правилами торговли ГЦБ на ЗАО «КФБ»; 

- передавать и принимать документы в/от ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
 

Образец подписи вышеозначенного уполномоченного лица ________________________ 
удостоверяем и принимаем на себя полную ответственность за все действия этого лица, 
определяемые настоящей доверенностью. 
 
 
 
Настоящая Доверенность выдана «___» _______________ 201__ г. и действует до «___» 
_______________ 201__ г. 
 
 
Руководитель ____________________               ___________________ 
                   (Ф. И. О.)     (подпись) 
           
           М. П. 
 
 
 


