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Регламент 
проведения торгов по реализации государственных пакетов акций 

в торговой системе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 
 

 
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о рынке ценных бумаг и внутренними документами ЗАО 
«Кыргызская фондовая биржа» и ЗАО «Центральный депозитарий». Регламент 
устанавливает условия и порядок проведения торгов акциями, находящимися в 
собственности государства, в торговой системе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 

 
2. Термины и определения: 
Биржа - ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 
Депозитарий – ЗАО «Центральный депозитарий». 
Лот – часть пакета акций, выставленного уполномоченным органом на продажу, 

реализуемая на Бирже в рамках одной торговой сессии. 
Расчетный банк Депозитария - коммерческий банк, с которым Депозитарий 

заключил договор на расчетно-клиринговое обслуживание биржевых сделок. 
Пакет акций – общее количество акций конкретного эмитента в абсолютном 

выражении и в процентах, выставляемое уполномоченным органом на продажу. 
Победитель аукциона - участник торгов, предложивший наибольшую цену за 

продаваемый пакет акций (лот) на Бирже. 
Стартовая цена – минимальная цена, по которой участники торгов могут подавать 

заявки и заключать сделки на Бирже, установленная уполномоченным органом. 
Уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган по 

управлению государственным имуществом. 
Участник торгов – зарегистрированный на Бирже брокер, представляющий 

интересы продавца, в лице Уполномоченного органа, или покупателя. 
Расчетный банк – банк, который заключил договор с Депозитарием. 
 
3. Торги пакетами акций, принадлежащих государству, проводятся одним из 

методов, согласно Правилам биржевой торговли (Биржевой устав) ЗАО «Кыргызская 
фондовая биржа»: 

- метод размещения; 
- метод прямых заявок; 
- метод открытых торгов. 
Время проведения каждых торгов устанавливается Биржей в рамках торговой 

сессии. 
 
4. Публичные торги пакетами акций, находящимся в собственности государства, 

относятся к биржевым сделкам, заключаемым методом размещения и методом открытых 
торгов, согласно Биржевому уставу ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" (далее - Биржевой 
устав) в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

Участник торгов, инициирующий проведение публичных торгов, не позднее 30 дней 
до предполагаемой даты торгов, должен представить Бирже следующие документы: 



- заявление в произвольной форме; 
- копию решения уполномоченного государственного органа по управлению 

государственным имуществом о реализации государственного пакета акций через 
лицензированного организатора торгов (Биржу), заверенную этим уполномоченным 
государственным органом; 

- документ, подтверждающий полномочия самого Участника торгов представлять 
интересы уполномоченного государственного органа по управлению государственным 
имуществом. 

Кроме этого, не позднее 15 дней до предполагаемой даты торгов, Участник торгов 
должен представить Бирже сведения об Эмитенте продаваемых ценных бумаг, согласно 
пункту 7 настоящего Регламента. 

 
5. Участник торгов, проводящий торги методом прямых заявок, не позднее 3-х дней 

до предполагаемой даты торгов должен представить Бирже следующие документы: 
- копию решения уполномоченного государственного органа по управлению 

государственным имуществом о реализации государственного пакета акций через 
лицензированного организатора торгов (Биржу), заверенную этим уполномоченным 
государственным органом; 

- документ, подтверждающий полномочия самого Участника торгов представлять 
интересы уполномоченного государственного органа по управлению государственным 
имуществом. 

 
6. Решение уполномоченного государственного органа по управлению 

государственным имуществом о реализации государственного пакета акций через 
публичные торги должно предусматривать: 

- описание сроков и способов расчета; 
- указание на возможность продажи акций лотами или неделимым пакетом; 
- стартовая цена за одну акцию или описание способа ее определения в иных 

случаях; 
- размер шага аукциона, если он определен комиссией; 
- иные существенные условия проведения торгов. 
 
7. Состав сведений об Эмитенте для публичных торгов, которые представляются 

Участником торгов, представляющим интересы Уполномоченного органа, в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Регламента: 

а) копия Устава Эмитента; 
б) копии решений о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 

выставляемых на продажу; 
в) финансовая отчетность Эмитента за последние 2 года (формы отчетности № 1, 2); 
г) заключение независимого оценщика по стоимости акций (в случае наличия); 
д) краткая справка об Эмитенте (сфера деятельности, состав органов управления и 

контроля, список акционеров, владеющих 5% и более акций Эмитента на дату 
представления информации); 

е) выписка из реестра акционеров по ценным бумагам, принадлежащим государству. 
 
8. Ввиду того, что сделки по торговле пакетами ценных бумаг, принадлежащих 

государству, имеют особые условия оплаты, исполнение таких сделок будет происходить на 
условиях поставки против платежа по схеме «Т+3», если иной порядок расчетов не 
предусмотрен решением уполномоченного государственного органа. В случае применения 
метода прямых заявок при сделке по торговле пакетами ценных бумаг, принадлежащих 
государству, то исполнение таких сделок будет происходить на условиях поставки против 
платежа по схеме «Т+1», если иной порядок расчетов не предусмотрен решением 
уполномоченного государственного органа. 

 



9. Участник торгов, имеющий намерение приобрести акции на организуемых 
публичных торгах, должен не позднее 16.00 часов дня, предшествующего дню проведения 
торгов, внести на свой клиринговый счет в Расчетном банке гарантийный взнос в сумме 10 
процентов от стоимости акций по стартовой цене, а в случае проведения торгов без 
установления стартовой цены - в сумме не менее 1000 размеров расчетного показателя. 

 
10. Победитель аукциона (т. е. Участник торгов, предложивший наибольшую цену за 

продаваемый пакет (лот) в ходе торгов), кроме оплаты за приобретенный пакет акций, 
обязан оплатить комиссионный сбор, установленный Уполномоченным органом и другие 
необходимые платежи в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (далее 
- Стоимость и иные платежи). 

 
11. Победитель аукциона обязан произвести оплату Стоимости и иных платежей в 

полном объеме, за вычетом гарантийного взноса на свой клиринговый счет в Расчетном 
банке, не позднее 15.00 минут дня проведения взаиморасчетов по заключенной сделке. 

 
12. Заключенная в ходе торгов сделка отменяется в случае, если Победитель 

аукциона не произведет оплату Стоимости и иных платежей в полном объеме и в порядке и 
сроки, установленные пунктом 11 настоящего Регламента. При этом Победителем аукциона 
признается Участник торгов, предложивший в ходе торгов следующую по очередности 
максимальную цену за продаваемые акции. Взаиморасчеты по заключенной таким образом 
сделке проводятся на условиях аналогичных предыдущим. При этом днем заключения 
сделки считается день признания этого Участника торгов победителем аукциона в 
результате отмены сделки. При отказе этого Участника торгов от заключения сделки, 
указанному Участнику торгов возвращается только 50 процентов от суммы гарантийного 
взноса, а торги признаются несостоявшимися. Повторные торги проводятся в сроки и в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

 
13. Гарантийный взнос не возвращается Участнику торгов полностью в случае 

отмены заключенной им в ходе торгов сделки по причине её неоплаты, а в противном 
случае, сумма гарантийного взноса засчитывается в счет оплаты стоимости приобретенных 
акций и иных платежей. Невозвращенный гарантийный взнос распределяется между 
Биржей и Участником торгов, представляющим интересы Уполномоченного органа, 
поровну. 

 
14. Остальным Участникам торгов, принимавшим участие в торгах, но не 

заключившим сделку, гарантийный взнос возвращается по истечении 3-х дней со дня 
проведения торгов путем перечисления его суммы на счет соответствующего Участника 
торгов по его письменному заявлению, в котором указаны соответствующие банковские 
реквизиты, за минусом комиссии Расчетного банка за исполнение платежа. 

 
15. Каждый Участник публичных торгов может представлять интересы только 

одного покупателя, а Участник торгов, представляющий интересы Продавца, не может 
представлять интересы Покупателя. Торги признаются не состоявшимися, если в ходе 
торгов было подано менее 2-х заявок на приобретение акций. В случае признания торгов 
несостоявшимся, повторные торги проводятся в сроки и порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом. Сроки и порядок повторных торгов должны предоставляться 
государственным уполномоченным органом Бирже в течение 7 календарных дней со дня 
принятия такого решения. 

 
16. В случае если условия торгов предусматривают реализацию пакета акций лотами, 

Биржа вправе реализацию каждого лота провести в течение отдельных специальных 
торговых сессий. 

 



17. Порядок проведения торгов государственным пакетом (лотом) акций 
предусматривает следующее: 

- торги проводятся в рамках одной торговой сессии (одного торгового дня), если 
иное не предусмотрено условиями торгов; 

- заявки на покупку Участники торгов могут выставлять только на весь пакет (лот), 
являющийся объектом торгов, если иное не предусмотрено условиями торгов; 

- прием заявок на покупку принимается в течение 1 часа после начала торгов, после 
чего период приема заявок прекращается; 

- если в течение последних 2-х минут перед окончанием указанного периода приема 
заявок будет выставлена новая заявка, период приема заявок продлевается на 10 минут, и 
такой же порядок действует до того момента, когда в течение последних двух минут до 
окончания периода приема заявок не будет выставлено ни одной новой заявки либо до 
окончания торговой сессии, в зависимости от того, что произойдет раньше; 

- по окончании периода приема заявок, Участником торгов, представляющим 
Уполномоченный орган, вводится рыночная заявка на продажу соответствующего пакета 
(лота) акций (без указания цены, то есть по наилучшим существующим условиям) с опцией 
«только весь объем», после чего на наилучших ценовых условиях заключается сделка. 

 
18. Заявка на покупку должна выставляться по цене, равной или превышающей 

стартовую цену пакета (лота) акций. 
 
19. Проведение торгов методом прямых заявок предусматривает заключение сделки 

путем ввода приказа на покупку ценных бумаг с указанием наименования Участника 
торгов, который представляет интересы их покупателя. При данном методе Участник 
торгов, выражающий интересы Продавца, может выражать и интересы Покупателя. 

 
20. В случаях, не оговоренных настоящим Регламентом, действуют нормы Правил 

биржевой торговли (Биржевого устава) ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». 


