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ДОГОВОР 
об участии в торгах № ____ 

 
 
г. Бишкек                                                              “____” _________ 2013 г. 
 
 
Закрытое Акционерное Общество «Кыргызская фондовая биржа» (лицензия НКРЦБ КР 
№ 37 от 30 ноября 2000 г.), именуемое в дальнейшем “КФБ”, в лице И.О.Президента   
Залепо А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________ именуемое в дальнейшем “Участник торгов”, в лице 
___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые совместно “Стороны”, заключили настоящий Договор, о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 
 
1.1. КФБ предоставляет доступ Участнику торгов к торговой системе КФБ в соответствии 
с Правилами биржевой торговли (Биржевой устав) КФБ (далее <Биржевой устав>) и 
Регламентом КФБ. 
1.2. Используя доступ к торговой системе, Участник торгов, в соответствии с Биржевым 
уставом, заключает сделки купли-продажи ценных бумаг, допущенных к обращению в 
торговой системе КФБ. Заключение сделок осуществляется в соответствии с Биржевым 
уставом и Регламентом КФБ. 
1.3. Взаимодействуя с депозитарием, КФБ информирует Участника торгов об 
исполнении или отмене заключенных им сделок в торговой системе КФБ, в соответствии 
с Биржевым уставом и Регламентом КФБ. 
 

2. Особые условия исполнения Договора. 
 
2.1. Для обеспечения исполнения заключаемой Участником торгов сделки с ценными 
бумагами, он должен открыть соответствующие счета в депозитарии, обслуживающем 
КФБ, и иметь на таких счетах соответствующие количества ценных бумаг и/или 
денежных средств. Сделки с ценными бумагами заключаются в торговой системе КФБ 
исключительно в пределах их остатков на счетах участников торгов в депозитарии, 
обслуживающем КФБ. 
2.2. КФБ вносит изменения и/или дополнения в Биржевой Устав только после 
предварительного обсуждения этих изменений и/или дополнений с Участником торгов. 
2.3. Участник торгов заключает сделки и совершает иные действия в торговой системе 
через своего уполномоченного представителя, действующего в соответствии с 
Биржевым уставом и Регламентом КФБ. 
 

3. Права и обязанности Сторон. 
 
3.1. КФБ имеет право: 
- в одностороннем порядке изменить Регламент КФБ при условии соответствующего 

письменного уведомления Участника торгов не менее чем за 5 календарных дней до 
вступления таких изменений в силу; 

- в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего Договора в 
случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, а также в 
случае нарушения Участником торгов условий п. 5.3 настоящего Договора; 

- вводить в действие новые версии программных продуктов, используемых для 
функционирования торговой системы, при условии соответствующего письменного 
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уведомления Участника торгов не менее чем за 20 календарных дней до дня 
вступления таких изменений в силу; 

- изменять конфигурацию и/или комплектацию оборудования, используемого 
Участником торгов в помещении КФБ. 

3.2. КФБ обязана: 
- обеспечить функционирование своей торговой системы в соответствии с Биржевым 

уставом и Регламентом КФБ; 
- обеспечить доступ Участника торгов к торговой системе в соответствии с 

Регламентом КФБ; 
- обеспечить конфиденциальность работы Участника торгов и сохранность его 

коммерческой тайны в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 

 
3.3. Участник торгов имеет право: 
- своевременно и в полном объеме получить доступ к торговой системе КФБ; 
- в письменной форме давать свои предложения по изменениям и дополнениям в 

Биржевой устав. 
 
3.4. Участник торгов обязан: 
- строго соблюдать положения Биржевого устава и Регламента КФБ, а также правила 

доступа и поведения на КФБ; 
- в процессе работы в торговой системе четко исполнять все ее указания, а также 

указания уполномоченных лиц КФБ; 
- в случае возникновения внештатной ситуации или выхода из строя оборудования 

немедленно сообщать об этом уполномоченным лицам КФБ; 
- обеспечить заключаемые им в торговой системе сделки ценными бумагами и 

денежными средствами в целях своевременного обеспечения расчетов по ним; 
- своевременно и в полном объеме производить расчеты с КФБ в соответствии с 

Тарифами КФБ. 
 

4. Ответственность Сторон. 
 

4.1. КФБ несет ответственность: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора; 
- за достоверность информации, переданной Участнику торгов. 
 
4.2. КФБ не несет ответственности: 
- перед Участником торгов и третьими лицами за их действия или бездействие, в случае 
надлежащего исполнения КФБ условий настоящего Договора. 
 
4.3. Участник торгов несет ответственность: 
- за действия или бездействие всех своих уполномоченных представителей, 
совершаемые в процессе работы в торговой системе КФБ; 
- за достоверность информации, переданной КФБ. 
 
4.4. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, 
вытекающих из условий настоящего Договора, в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению таких обязательств. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются 
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникшие 
после заключения настоящего Договора, а также такие, как война, восстание, бунты, 
гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, 
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причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные 
случаи, взрывы, и т. п. 
 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится на период 
действия таких обстоятельств. 
 

5. Расчеты по Договору. 
 
5.1. Участник торгов оплачивает КФБ комиссионный сбор со сделок, заключенных в 
торговой системе, в размерах, предусмотренных Тарифами КФБ, действующими на дату 
их заключения. 
5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
КФБ или их внесения наличными в кассу КФБ в течение 5-ти банковских дней со дня 
выставления КФБ Участнику торгов  соответствующего счета. Счета за оказанные услуги 
выставляются Участнику торгов два раза в месяц за каждую половину месяца в 
отдельности, соответственно до 5-го и 20-го числа каждого месяца. 
5.3. В случае задержки Участником торгов оплаты услуг КФБ сверх сроков, 
установленных п. 5.2. настоящего Договора, Участник торгов выплачивает КФБ пени в 
размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы выставленного счета за каждый день 
просрочки платежа в течение 10-ти банковских дней, после чего дальнейшее 
начисление пени прекращается, а КФБ вправе в одностороннем порядке приостановить 
исполнение настоящего Договора до полного погашения долга и начисленной пени. 

 
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор. 

 
6.1. Форма и содержание настоящего Договора, а также изменения и дополнения к нему, 
утверждаются Советом Директоров КФБ. 
6.2. Любая из Сторон вправе внести на рассмотрение Совета Директоров КФБ 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. 
6.3. При принятии Советом Директоров КФБ решения о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Договор, он подлежит перезаключению в новой редакции в 
течение 10-ти календарных дней с даты принятия такого решения. 
 

7. Порядок расторжения Договора. 
 
7.1. 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. 
7.2. Настоящий Договор подлежит расторжению КФБ в одностороннем порядке в случае 
нарушения Участником торгов сроков, порядка уплаты регистрационного сбора, а также 
требований к Участнику торгов, определяемые Регламентом КФБ, при этом часть уже 
оплаченного регистрационного сбора не возвращается. 
 

8. Порядок рассмотрения споров. 
 

8.1. 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. 
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8.2. В случае невозможности урегулирования споров в соответствии с п. 8.1 настоящего 
Договора, в течение 10-ти календарных дней они выносятся и рассматриваются 
Советом Директоров КФБ. 
8.3. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 8.2 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 тремя арбитрами, 
назначенными в следующем порядке: по одному арбитру назначается каждой из Сторон, 
третий арбитр назначается Председателем Международного Третейского суда при 
Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики. Решение Международного 
Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения Сторонами. 
 

9. Срок действия Договора. 
 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 
расторжения. 
 

10. Прочие положения. 
 
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 
КФБ: 
 
Наименование: ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172 
тел: +996 (312) 31-14-84, 35-30-22, факс: 31-14-83 
Банковские реквизиты: Р/с 1181000300048339 в ДКИБ, БИК 118001 
 
 
Участник торгов: 
 
Наименование:  
Юридический адрес:  
Тел., факс:  
Банковские реквизиты:  

 
12. Подписи сторон: 

 
 
от КФБ:      от Участника торгов: 
____________________________                   ________________________________ 
 
                                            М. П.                                                                         М. П. 


