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Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права 
и обязанности Отдела проведения и развития биржевых торгов (далее - 
Отдел).

I. Общие положения

1.1. Отдел является структурным подразделением АО “Узбекская 
республиканская валютная биржа” (далее - УзРВБ) и подчиняется 
непосредственно генеральному директору УзРВБ (далее -  Генеральный 
директор).

1.2. Структура Отдела включает в себя начальника Отдела,
заместителей начальника Отдела, главного специалиста по методологии, 
главного маклера, ведущего маклера, маклера и специалиста Пой
категории.

1.3. Работой Отдела руководит начальник. Всю полноту
ответственности за качество и своевременность выполнения задач и 
функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

1.4. Назначение работников Отдела и освобождение их от занимаемой 
должности, утверждение, а также изменение структуры и штатов Отдела 
производится приказом Генерального директора УзРВБ.

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется законами
Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, указами и постановлениями Президента
Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров
Республики Узбекистан, а также иными нормативно-правовыми актами,
Уставом УзРВБ, правилами биржевой торговли и настоящим Положением.



1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями УзРВБ.

Функциональные обязанности работников Отдела и требования к их 
квалификации и знаниям устанавливаются в Положении об их должностных 
обязанностях с которым, в обязательном порядке, должен быть ознакомлен 
каждый сотрудник Отдела.

II. Задачи и функции Отдела

2.1. Основными задачами Отдела являются:

организация и проведение биржевых торгов;

организация и регулирование рынка биржевых товаров, а также 
определение цен на них, исходя из спроса и предложения;

создание равных условий участия на биржевых торгах для всех 
дилеров, обеспечение свободы ценообразования и прозрачности биржевых 
торгов;

развитие биржевых торгов и технологий биржевого рынка.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет 
следующие функции:

организует и проводит биржевые торги по купле-продаже 
иностранной валюты, первичные и вторичные торги ценными бумагами, 
производными финансовыми инструментами (деривативами) и другие 
связанные с ними биржевые сделки;

организует и проводит торги на межбанковском денежном рынке, 
кредитные и депозитные операции (аукционы) Центрального банка 
Республики Узбекистан с коммерческими банками;

организует оборудование торгового зала необходимой техникой, 
программным обеспечением и средствами связи;

предоставляет каждому трейдеру и ответственному лицу отдельное 
рабочее место, персональный код и пароль для доступа в торговую систему;

проводит котировку (определение цены) биржевых товаров на основе 
спроса и предложения;

разрабатывает правила проведения биржевых торгов, обязательные 
для исполнения дилерами, формы договоров и документов для оформления 
заключенных сделок;

создаёт благоприятные условия для поддержания профессионального 
уровня работников дилеров (трейдеров) на должном уровне;



осуществляет формирование индикаторов биржевого рынка и 
регулярное (не реже одного раза в неделю) размещение их на официальном 

■ веб-сайте УзРВБ, согласно правилам биржевой торговли, а также оказывает 
дилерам необходимые консультационные и другие услуги;

участвует в разработке и внедрении программного обеспечения, 
автоматизированных комплексов, связанных с биржевой деятельностью;

информирует дилеров обо всех изменениях, связанных с местом и 
временем проведения биржевых и аукционных торгов, в порядке и сроки, 
установленные правилами биржевой торговли;

оформляет соответствующие документы по итогам торгов;

внедряет современные информационно-коммуникационные 
технологии для автоматизации процессов по формированию, приему и 
отправке документов, связанных с биржевыми торгами;

применяет современные прикладные программные продукты и 
технологии в процессе проведения биржевых торгов, предусматривающие 
совершенствование механизмов автоматического определения индикаторов 
биржевого рынка;

внедряет новые биржевые инструменты;

разрабатывает и широко внедряет механизмы предотвращения 
манипуляций на биржевых торгах;

повышает роль автоматизированных торговых систем в целях 
предотвращения манипуляций на биржевых торгах;

принимает участие в совместной работе с привлекаемыми 
международными финансовыми организациями и местными 
государственными органами по вопросам дальнейшего развития 
финансового рынка, рынка капитала и биржевой деятельности в 
соответствии с международными стандартами;

осуществляет иные функции, установленные законодательством.

III. Права и обязанности Отдела

3.1. Для выполнения возложенных задач и функций Отдел имеет 
право:

вносить руководству УзРВБ предложения по совершенствованию 
деятельности Отдела и повышению эффективности работы;



в установленном порядке получать и запрашивать от структурных 
подразделений УзРВБ необходимые сведения и материалы;

принимать участие на проводимых заседаниях Наблюдательного 
совета и Общих собраниях акционеров УзРВБ по вопросам, касающимся 
деятельности Отдела;

рассматривать проекты приказов, решений, писем и других 
документов, относящихся к компетенции Отдела, подготавливаемых 
структурными подразделениями УзРВБ.

3.2. Отдел может иметь и иные права в соответствии с 
законодательством.

3.3. Обязанности Отдела:

надлежащее и эффективное выполнение возложенных на Отдел задач 
и функций;

соблюдение требований нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность Отдела;

обеспечение реализации решений Общего собрания акционеров, 
заседаний Наблюдательного совета и поручений руководства УзРВБ по 
вопросам, касающимся деятельности Отдела;

соблюдение работниками Отдела трудовой и исполнительской 
дисциплины;

соблюдение обязательств о неразглашении конфиденциальной 
информации УзРВБ работниками Отдела;

организация работы по повышению профессионального уровня и 
деловой квалификации работников Отдела.

3.4. Отдел может нести и иные обязанности в соответствии с 
законодательством.

IV. Взаимоотношения Отдела с другими подразделениями УзРВБ

4.1. Отдел тесно сотрудничает с другими подразделениями УзРВБ в 
целях эффективного выполнения возложенных задач.

4.2. Взаимоотношения Отдела определяются задачами, функциями и 
правами, предусмотренными настоящим Положением, и осуществляются в 
соответствии с внутренними нормативными документами УзРВБ.



V. Заключительные положения

5.1. Работники Отдела несут персональную 
выполнение задач и функций, установленных 
обязанностях.

Начальник 
Отдела проведения и развития 

биржевых торгов

ответственность за 
их должностных

С.А. Якубова


