
ОФЕРТА 

 

1. Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая 

биржа», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице вр.и.о. председателя правления 

Нагаева А., действующего на основании Устава, настоящим предложением 

выражает готовность заключить договор о членстве в АО «УзРТСБ» на 

следующих условиях: 

Биржа вправе: проводить процедуру допуска на биржевые торги товаров с 

включением их в биржевой котировальный лист; устанавливать формы 

гарантийного обеспечения исполнения обязательств членом Биржи; 

приостанавливать или отказывать в оформлении биржевых сделок, совершенных 

с нарушением действующего законодательства и правил биржевой торговли; 

приостанавливать или прекращать членство на бирже при невыполнении членом 

Биржи предъявляемых к нему требований;   

член биржи вправе: участвовать на биржевых торгах и заключать биржевые 

сделки на условиях и в порядке, определенных законодательством Республики 

Узбекистан, Правилами биржевой торговли, другими локальными актами биржи; 

участвовать в деятельности биржевых комиссий; принимать участие в разработке 

Правил биржевой торговли; привлекать к работе неограниченное число 

трейдеров; 

член биржи обязан: не заключать внебиржевые сделки; своевременно 

оплачивать членские взносы; осуществлять с Биржей сверку взаиморасчетов по 

денежным обязательствам; своевременно предоставлять клиенту полную 

информацию, связанную с совершением сделок в его интересах, а также с 

исполнением его поручений; не допускать манипулирование ценами и создание 

условий, повлекших собой дестабилизацию в ЭСБТ при совершении биржевых 

сделок; внедрять и реализовывать системы внутреннего контроля, направленные 

на противодействие легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности, и финансированию терроризма; не продавать, не отчуждать, не 

предоставлять другому лицу в субаренду свое членство; нести ответственность за 

использование всех индивидуальных логинов и паролей, оформленных на 

трейдеров членов Биржи, с которыми заключен трудовой договор. 

срок договора - 1 год со дня подачи акцепта, который может быть 

пролонгирован на тот же срок по заявлению члена биржи за 10 дней до истечения 

срока договора; 

размер членских взносов устанавливается Наблюдательным советом 

Биржи. Член биржи в течение 10 календарных дней с момента принятия 

Правлением решения о предоставлении членства, должен представить акцепт на 

принятие условий настоящей оферты и осуществить оплату членских взносов. 

При пролонгации договора на новый срок вместе с заявлением член биржи 

должен представить доказательства оплаты членских взносов. Членские взносы 

оплачиваются предоплатой ежемесячно не позднее последнего дня текущего 

месяца за следующий отчетный месяц. В случае не поступления предоплаты 



действие договора приостанавливается до момента исполнения обязательства по 

оплате. 

2. Заявители считаются заключившими публичный договор с Биржей о 

членстве, существенные условия которого определены: Законом Республики 

Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности»; Правилами биржевой торговли 

на АО «УзРТСБ», утвержденными Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» 

(решение от 21.04.2015г.), другими локальными актами Биржи. 

3. Приостановление или прекращение членства на Бирже влечет 

прекращение договора аренды автоматизированного рабочего места трейдера. 

4. В случае принятия условий оферты заявитель уведомляет Биржу о своем 

согласии на заключение договора путем направления заявки-акцепта, 

заполненной по форме согласно приложению №1 к настоящей публичной оферте, 

являющейся его неотъемлемой частью. Все графы акцепта должны быть 

заполнены полностью, без сокращений, разборчиво, печатными буквами. 

5. Договор признается заключенным и вступает в силу с момента получения 

Биржей акцепта, после чего стороны приступают к выполнению своих 

обязательств, и действует до момента его расторжения в соответствие с 

действующим законодательством, либо прекращения обязательств сторон. 

6. Реквизиты АО «УзРТСБ»: 

АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» 

г. Ташкент, ул. Бобура 77 

Р/с: 20208000700600257050 в ОПЕРУ АББ «Трастбанк» 

МФО: 00491 

ИНН: 200933985 

ОКОНХ: 84100 

Тел: +99871-113-3333 

 


