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Вводится в действие с 20 июня 2011 года Утвержден 
решением совета директоров 

ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
от 10 июня 2011 года 

 
 
 

Регламент 
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 

(в редакции решения совета директоров ЗАО «КФБ» от 30 января 2014 года, 10 марта 2016 года,  
28 февраля 2019 года) 

 
 

1. Сфера применения. 
 
1.1. Настоящий Регламент ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее - Регламент) 

является внутренним документом ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее - КФБ), 
определяющим: 

- требования к лицам, для заключения с ними договора об участии в торгах, 
организуемых КФБ; 

- порядок заключения договора об участии в торгах; 
- требования к лицам, претендующим на участие в торгах по продаже 

государственных пакетов акций; 
- размер регистрационного сбора за допуск к торгам, организуемым КФБ и порядок 

их оплаты; 
- расписание торгов и порядок предоставления доступа участникам торгов к 

торговой системе КФБ. 
1.2. Нормы, установленные настоящим Регламентом, являются обязательными к 

исполнению участниками торгов и их уполномоченными лицами в течение всего срока 
действия договора об участии такого Участника торгов в торгах, организуемых КФБ. 

1.3. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту подлежат утверждению 
Советом директоров КФБ и вводятся в действие после предварительного письменного 
извещения Участников торгов не менее чем за 5 календарных дней до даты 
предполагаемого вступления их в силу. 

 
2. Требования к лицам, для заключения с ними Договора об участии в торгах. 
 
2.1. Лица, претендующие на заключение договора об участии в торгах, проводимых 

на КФБ, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) иметь лицензию на ведение брокерской и/или дилерской деятельности 

уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг 
Кыргызской Республики; 

б) оплатить регистрационный сбор, установленный настоящим Регламентом. 
 
3. Порядок заключения договора об участии в торгах. 
 
3.1. Для заключения договора об участии в торгах, соответствующее лицо должно 

предоставить КФБ следующие документы: 
- заявление о намерении заключить договор; 
- копию лицензии/лицензий на соответствующий вид профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную заявителем; 
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) в Министерстве 

юстиции Кыргызской Республики; 
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- учредительные документы; 
- иные документы в соответствии с Биржевым уставом КФБ. 
3.2. КФБ рассматривает представленные документы и принимает решение о 

заключении договора об участии в торгах в течение 5 дней. 
3.3. Лицо, с которым заключен договор об участии в торгах, обязано в течение 3-х 

дней с даты его заключения оплатить регистрационный взнос, установленный настоящим 
Регламентом. В случае нарушения сроков оплаты регистрационного сбора, договор об 
участии в торгах расторгается. 

3.4. Уполномоченные трейдеры лиц, заключивших с КФБ договор об участии в 
торгах, получают допуск к торговой системе в соответствии с процедурой Биржевого устава 
КФБ. 

 
4. Требования к лицам, претендующим на участие в торгах по продаже 

государственных пакетов акций. 
 
4.1. Лица, претендующие на участие в торгах по продаже государственных пакетов 

акций, проводимых на КФБ, должны быть зарегистрированы на КФБ в качестве участника 
торгов и иметь лицензию на ведение брокерской и/или дилерской деятельности 
уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг 
Кыргызской Республики. 

4.2. Лица, претендующие на участие в торгах по продаже государственных пакетов 
акций, проводимых на КФБ, должны предоставить необходимые документы в соответствии 
с Регламентом проведения торгов по реализации государственных пакетов акций в 
торговой системе КФБ. 

 
5. Размер регистрационного сбора. 
 
5.1. Регистрационный сбор – единовременный сбор, взимаемый КФБ в целях 

создания технических и технологических условий по участию его плательщика в торгах, 
проводимых КФБ. Плательщиками регистрационного сбора выступают лица, заключающие 
договор об участии в торгах в соответствии с разделом 2 и 3 настоящего Регламента. 

5.2. Размер регистрационного сбора определяется в соответствии со следующей 
таблицей: 

 

 Акционер КФБ, владеющий 
не менее чем 23 акциями КФБ 
 

Не акционер / акционер, владеющий 
менее чем 23 акциями КФБ 

 

Регистрационный взнос (сом) - 250 000 
 

5.3. По решению Президента КФБ допускается заключение отдельного договора, 
предусматривающего поэтапное внесение (уплату) регистрационного сбора. 

5.4. В случае нарушения Участником торгов условий договора, КФБ отстраняет от 
участия в торгах до полного погашения образовавшейся задолженности. 

5.5. В случае наступления существенных фактов у Участника торгов (прекращение 
деятельности, ликвидация, смена собственников, изменение профиля деятельности, отзыв 
лицензии и т. д.), Участник торгов не освобождается от исполнения обязательств по оплате 
денежных средств (регистрационного сбора) КФБ согласно договору». 

(в редакции решения совета директоров ЗАО «КФБ» от 30 января 2014 года, 10 марта 2016 года) 
 

6. Расписание торгов и порядка предоставления доступа Участников торгов к 
торговой системе КФБ. 
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6.1. Промежуток времени, в течение которого Участник торгов имеет право 
пользоваться торговой системой КФБ, называется сессией доступа. Время 
функционирования сессии доступа с 9-30 до 18-00 часов в рабочие дни. Рабочий день 
определяется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

6.2. КФБ имеет право проводить профилактические работы, в течение которых 
торговая система может не функционировать. Решение о проведении профилактических 
работ принимается президентом КФБ с обязательным уведомлением Участников торгов за 
2 календарных дня до даты их проведения. 

6.3. Сессия доступа состоит из следующих последовательных этапов: 
- время работы в торговой системе КФБ до начала торговой сессии (с 9-30 до 9-59 

часов включительно); 
- торговая сессия (с 10-00 до 15-29 часов включительно); 
- расчетная сессия (с 15-30 до 17-59 часов включительно). 
6.4. Торговая сессия может быть продлена по решению президента КФБ. Решение о 

продлении торговой сессии принимается президентом КФБ на основании 
мотивированного письменного заявления участника торгов. 

6.5. О любых изменениях и/или отклонениях от расписания, указанного в п. 6.3. 
настоящего Регламента, КФБ информирует участников торгов посредством отправления 
электронных сообщений через программный продукт торговой системы, а в случае если 
программный продукт не функционирует – в виде письма, факсимильного сообщения, 
письма, отправленного посредством электронной почты, в течение текущего рабочего дня 
или раньше. 

6.6. Торги государственными пакетами акций могут осуществляться по иному 
расписанию, а также в виде специальных торговых сессий, условия и расписание которых 
утверждается вместе с условиями проведения соответствующих торгов в соответствии с 
Регламентом проведения торгов по реализации государственных пакетов акций в торговой 
системе КФБ. 

6.7. Срочные сделки исполняются КФБ немедленно. 


