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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЧЛЕНСТВЕ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

«УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» 
 

(новая редакция) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики 
Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О банках и 
банковской деятельности», иными актами законодательства Республики Узбекистан, 
Уставом Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - 
Биржа) и определяет порядок приема в члены Биржи, требования, предъявляемые к 
членам Биржи, их права и обязанности, порядок допуска к биржевым торгам, а также 
исключения из состава членов Биржи. 

 
1. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 
Автоматизированная торговая система Биржи (далее – Торговая система) – 

электронная торговая система Биржи, осуществляющая электронные торги по сделкам с 
финансовыми инструментами, обеспечивающая регистрацию принятых заявок, 
автоматическое заключение сделок, оперативное отображение текущей информации на 
рабочих местах участников торгов, протоколирование процесса торгов и формирование 
итоговых биржевых документов.  

Наблюдательный совет Биржи (далее – Наблюдательный совет) – орган 
управления Биржи, осуществляющий общее руководство деятельностью Биржи, в 
компетенцию которого входит утверждение правил биржевой торговли и других 
внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Биржи. 

Исполнительный орган Биржи (далее – Исполнительный орган) – единоличный 
исполнительный орган в лице Генерального директора Биржи. 

Внутренние документы Биржи – внутренние нормативные документы, 
утвержденные органами управления Биржи в соответствии с их компетенцией.  

Категория – присваиваемая члену Биржи категория, которая дает право 
участвовать на торгах и осуществлять операции с отдельными биржевыми 
инструментами. 

Реестр членов Биржи – регистрационный список членов Биржи. 
Регистрационный номер – порядковый номер члена Биржи, присваиваемый при 

включении его в реестр членов Биржи. 
Идентификационный код – буквенно-цифровой код, присваиваемый члену Биржи 

в Торговой системе. 
Трейдер – работник члена Биржи, уполномоченный совершать биржевые сделки в 

Торговой системе от его имени.  
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2. Членами Биржи могут быть Центральный банк Республики Узбекистан (далее – 
Центральный банк) и коммерческие банки, получившие в установленном Биржей порядке 
право участовать на биржевых торгах и заключение биржевых сделок, а также иные 
юридические лица, заключившие с Центральным банком договор и (или) Генеральное 
соглашение на выполнение функций по обслуживанию операций с государственными 
ценными бумагами в качестве дилера.  

Членам Биржи присваиваются следующие категории: 
«категория «А» – категория, которая дает право участвовать на торгах и 

осуществлять операции (в том числе операции с валютными фьючерсными контрактами) 
на биржевом валютном рынке; 

категория «В» – категория, которая дает право участвовать на торгах и 
осуществлять операции на биржевом рынке государственных ценных бумаг; 

категория «С» – категория, которая дает право участвовать на торгах и 
осуществлять операции на межбанковском биржевом денежном рынке, а также заключать 
сделки на кредитных и депозитных аукционах Центрального банка с коммерческими 
банками. 

3. Членами Биржи по категории «А» и «С» могут быть исключительно 
Центральный банк, а также коммерческие банки. 

4. Члену Биржи может быть присвоена как категория «А», так и другие категории. 
5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются 

Наблюдательным советом. 
6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с даты их 

утверждения, если иной срок и порядок не установлен решением Наблюдательного совета. 
Информация обо всех изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

размещается на официальном веб-сайте Биржи не позднее трех рабочих дней с момента их 
утверждения. 

7. Прием в состав членов Биржи и допуск членов Биржи к участию на торгах 
осуществляется на основании настоящего Положения и внутренних документов Биржи. 

8. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. 
 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОСТАВ ЧЛЕНОВ БИРЖИ 
 

9. Для вступления в состав членов Биржи заявитель направляет на имя 
Председателя Наблюдательного совета заявление о приеме в члены Биржи с указанием 
конкретной категории (приложение №1). 

10. К заявлению прилагаются следующие документы: 
регистрационная карточка (приложение №2); 
карточка образцов подписей должностных лиц, пользующихся правом первой и 

второй подписи; 
список трейдеров (приложения №№3, 3-1, 3-2); 
доверенность на совершение операций в Торговой системе (приложения №№4, 4-1, 

4-2, 4-3); 
доверенность на перевод денежных средств и на получение выписок по лицевым 

счетам (приложение №5); 
список специальных счетов для проведения расчетов по биржевым торгам 

(приложения №№6 и       6-1). 
11. Для вступления в состав членов Биржи по категории «А» и «С» необходимо 

дополнительно представить копию лицензии Центрального банка на право осуществления 
банковской деятельности. 

12. Для вступления в состав членов Биржи по категории «В» необходимо 
дополнительно представить: 

а) для банков – копию лицензии на право осуществления банковской деятельности; 
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б) для иных юридических лиц – договор и (или) Генеральное соглашение на 
выполнение функций по обслуживанию операций с государственными ценными бумагами 
в качестве дилера, заключенный с Центральном банком.   

13. Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть надлежащим образом 
подписаны руководителем и главным бухгалтером. Ответственность за достоверность 
сведений несет юридическое лицо, представившее документы. 

14. По решению Наблюдательного совета могут быть установлены иные 
требования к предъявляемым документам по приему в состав членов Биржи. 

15. При соблюдении заявителем требований к комплектности и оформлению 
документов в соответствии с настоящим Положением, документы рассматриваются на 
заседании Наблюдательного совета. 

16. Заявление рассматривается в срок, не превышающий один месяц со дня 
получения Биржей заявления о приеме в состав членов Биржи с прилагаемыми к нему 
документами в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

17. Датой вступления заявителя в состав членов Биржи считается дата принятия 
Наблюдательным советом соответствующего решения. 

18. Одновременно с принятием решения о вступлении заявителя в состав членов 
Биржи Наблюдательный совет присваивает данному заявителю конкретную категорию. 

19. После вступления заявителя в состав членов Биржи Исполнительный орган 
включает данного члена Биржи в реестр членов Биржи. 

20. Все дальнейшие изменения и дополнения в реестр членов Биржи вносятся по 
решению Исполнительного органа. 

  
III. ДОПУСК ЧЛЕНОВ БИРЖИ К УЧАСТИЮ НА ТОРГАХ 

 
 21. К участию на торгах могут быть допущены только члены Биржи, включенные в 

реестр членов Биржи в порядке, установленном настоящим Положением, а также 
выполнившие следующие требования: 

предоставление в установленном порядке и объеме документов, необходимых для 
участия в Торговой системе; 

представление копии договора на расчетное обслуживание специальных счетов для 
проведения расчетов по биржевым торгам, заключенного с Расчетно-кассовым центром 
Главного управления Центрального банка по городу Ташкенту; 

заключение договора об участии в Торговой системе Биржи по соответствующей 
присвоенной категории; 

предоставление списка трейдеров, имеющих право участвовать на торгах по 
соответствующей категории; 

предоставление списка специальных счетов для проведения расчетов по биржевым 
торгам (приложения №6, №6-1 и №6-2); 

для членов Биржи категории «В» – заключение договора и (или) Генерального 
соглашения с Центральным банком на выполнение функций по обслуживанию операций с 
государственными ценными бумагами в качестве дилера; 

для трейдеров членов Биржи - сертификат трейдера, удостоверяющий факт 
прохождения обучения на специальных курсах, а также практики на УзРВБ. 

22. После выполнения членом Биржи всех требований настоящего раздела, 
осуществляется регистрация члена Биржи в Торговой системе и присваивается 
идентификационный код. 

23. От имени члена Биржи участвовать на торгах имеет право трейдер члена 
Биржи. 

24. Допуск трейдера к участию на торгах осуществляется в соответствии с 
внутренними документами Биржи. 
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IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА ЧЛЕНОВ БИРЖИ  
К УЧАСТИЮ НА ТОРГАХ 

 
25. Основаниями для приостановления участия на торгах Биржи являются: 
несоблюдение требований законодательства, Устава Биржи, настоящего 

Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность 
членов Биржи; 

несоблюдение членом Биржи обязательств по предоставлению Бирже информации 
(сведений) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 

невыполнение членом Биржи требований, предусмотренных внутренними 
документами Биржи; 

ухудшение финансового состояния члена Биржи, которое способно повлиять на 
исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам; 

приостановление, прекращение действия или отзыв (аннулирование) в 
установленном порядке действия лицензии на право осуществления банковской 
деятельности; 

расторжение договора и (или) Генерального соглашения с Центральным банком на 
выполнение функций по обслуживанию операций с государственными ценными бумагами 
в качестве дилера; 

неуплата (несвоевременная или неполная уплата) комиссионного вознаграждения 
(сборов); 

истечение срока действия или отмена всех доверенностей на трейдеров, 
представляющих члена Биржи, имеющих допуск к участию на торгах; 

нарушение трейдером условий сделок, заключенных на Бирже, и порядка их 
заключения; 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным на 
торгах сделкам и (или) неуплата (несвоевременная или неполная уплата) пени, 
начисленной в соответствии с внутренними документами Биржи за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным на торгах сделкам; 

разглашение третьим лицам информации, охраняемой в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.  

 
26. Приостановление и (или) возобновление допуска члена Биржи к участию на 

торгах осуществляется по решению Исполнительного органа или уполномоченного им 
лица. 

V. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ БИРЖИ 
 

27. Основаниями для принятия решения об исключении из состава членов Биржи 
являются: 

подача членом Биржи заявления о выходе из состава членов Биржи в добровольном 
порядке; 

нарушение требований законодательства, Устава Биржи, настоящего Положения и 
других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи; 

признание члена Биржи банкротом в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Узбекистан; 

прекращение деятельности члена Биржи как юридического лица в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан;  

прекращение действия или отзыв (аннулирование) в установленном порядке 
лицензии на право осуществления банковской деятельности. 

28. Уведомление о решении Наблюдательного совета об исключении 
юридического лица из состава членов Биржи направляется не позднее, чем на следующий 
рабочий день после дня принятия такого решения. При этом за ним сохраняются права и 
обязанности по исполнению ранее заключенных на торгах сделок. 
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29. Если иное не установлено Наблюдательным советом, членство прекращается 
на следующий рабочий день после принятия Наблюдательным советом соответствующего 
решения. 

30. Юридические лица, исключенные из состава членов Биржи в соответствии с 
данным разделом, вправе вновь подать заявление о включении в состав членов Биржи в 
соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. 
 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ 
 

31. Член Биржи имеет право: 
участвовать в биржевых торгах и заключать биржевые сделки в соответствии с 

присвоенной ему категорией при условии выполнения им требований настоящего 
Положения; 

участвовать в деятельности биржевых комиссий (комитетов); 
получать информацию об итогах каждого биржевого торга; 
принимать участие в разработке правил биржевой торговли; 
пользоваться услугами, предоставляемыми Биржей. 
Члены Биржи могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и 

правилами биржевой торговли. 
32. Член Биржи обязан: 
осуществлять свою деятельность на бирже в соответствии с законодательством и 

правилами биржевой торговли; 
уплачивать комиссионное вознаграждение (сборы) в размерах, сроки и порядке, 

установленном внутренними документами Биржи; 
не разглашать третьим лицам информацию, охраняемую в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан; 
нести ответственность за неправомерные действия своих трейдеров; 
своевременно предоставлять Бирже полную информацию, связанную с его 

участием в биржевых торгах и заключением биржевых сделок; 
в случае внесения изменений в реквизиты члена Биржи, представлять Бирже новые 

реквизиты в течение десяти рабочих дней со дня их оформления в соответствии с 
законодательством. 

Члены Биржи могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством 
и правилами биржевой торговли. 

33. Член Биржи обязан в письменной форме уведомлять Биржу о переоформлении, 
приостановлении либо отзыве (аннулировании) лицензии на право осуществления 
банковской деятельности, а также о расторжении договора и (или) Генерального 
соглашения с Центральным банком на выполнение функций по обслуживанию операций с 
государственными ценными бумагами в качестве дилера. Указанные уведомления должны 
быть направлены Бирже не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем наступления 
указанных обстоятельств. 

34. За несоблюдение членом Биржи обязательств по предоставлению Бирже 
информации (сведений) в соответствии с требованиями настоящего Положения, Биржа 
вправе применять к членам Биржи следующие меры: 

наложение штрафа в пятидесятикратном размере базовой расчетной величины, 
установленной законодательством Республики Узбекистан;  

приостановление участия на торгах члена Биржи.  
 

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
   

35. Споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на 
Бирже в соответствии с настоящим Положением, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством. 
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Приложение №1 

  

 

Председателю Наблюдательного совета 

Узбекской республиканской 

валютной биржи 

  

Заявление 

Просим Вас принять___________________________________________________ 

                                                                                           (наименование организации) 

в состав членов Узбекской республиканской валютной биржи по категории 
«_____». 

Обязуемся выполнять требования «Положения о членстве в Акционерном 
обществе «Узбекская республиканская валютная биржа» и других внутренних 
нормативных документов УзРВБ. 

 Прилагаемые документы: 

1. Регистрационная карточка. 

2. Карточка образцов подписей должностных лиц, пользующихся правом первой и 
второй подписи. 

3. Список трейдеров. 

4. Доверенность на совершение операций в Торговой системе. 

5. Доверенность на перевод денежных средств по лицевым счетам и на получение 
выписок по лицевым счетам. 

6. Список специальных счетов для проведения расчетов по биржевым торгам. 

  

  

______________________________                            ________                         _____________ 

     должность руководителя                              (подпись)                                (Ф.И.О.)                                                         
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Приложение №2 
 

Регистрационная карточка 

1. Полное и сокращенное название: 

 
На узбекском 
языке  
На русском языке 

 
На английском 
языке  
 
2. Юридический адрес, телефон, телефакс, электронная почта 

______________________________________________________________________________ 

3. Номер лицензии банка (свидетельство о регистрации), регистрирующий орган и дата 

выдачи_______________________________________________________________________ 

4. Объявленный уставный капитал (в сумах) _______________________________________ 

Оплаченный уставный капитал (в сумах) __________________________________________ 

5. Резервный капитал (в сумах) __________________________________________________ 

Оплаченный резервный капитал (в сумах) _________________________________________ 

6. Количество трейдеров. _________________________________________ 

 

 
___________________________ 
        должность руководителя                                     (подпись)                            (ф.и.о.)                                                          

 

Главный бухгалтер                    (подпись)                           (ф.и.о.)    
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Приложение №3 

  

  Данные представлены на «___» _________________года 

 Список трейдеров _________________________________, участвующих 

(наименование банка) 

на биржевом валютном рынке, в том числе на торгах валютными фьючерсными 
контрактами 

  

  Фамилия, имя, 
отчество трейдера 

№ сертификата 
трейдера Должность 

Номера 

телефонов 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

         

должность руководителя         (подпись)                      (ф.и.о) 
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Приложение №3-1 
 

 

Данные представлены на «___» _________________года 

 

Список трейдеров и ответственных лиц 
________________________________, 

     (наименование банка) 
 

участвующих на межбанковском денежном рынке, 
осуществляющих биржевые сделки по депозитным операциям (аукционам) 

 
                               

________________________ 
должность руководителя      (подпись)                (ф.и.о)  
                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
п/п Трейдер и ответственное 

лицо 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должность 

 
Номера 

телефонов 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.     
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Приложение №3-2 

 Данные представлены на «___» _________________года 

Список трейдеров ________________________________, участвующих 

(наименование банка) 

и осуществляющих операции на биржевом рынке государственных ценных бумаг 

   

  Фамилия, имя, отчество 
трейдера 

№ сертификата 
трейдера 

Должность Номера 
телефонов 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

 

должность руководителя        (подпись)                      (ф.и.о) 
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Приложение №4 

                                             (наименование организации-доверителя)                         ___      

                                          (юридический адрес организации-доверителя)                                 

Телефон_______________________ факс ________________ электр. почта____________ 

                                                 (платежные реквизиты организации-доверителя)                               

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №____ 

 г.__________________                       Дата выдачи  «____» _________________ года 

Настоящей доверенностью                                                                                                       

                                               (наименование организации-доверителя)                                  

в лице  ______________(должность, фамилия, имя, отчество)____________________ , 

действующего на основании         (Устава, Положения)_____________________________ 

удостоверяет полномочия   (должность, фамилия, имя, отчество)______________________ 

на совершение сделок купли-продажи с иностранной валютой, а также валютными 
фьючерсными контрактами (для категории «А») 

Паспортные данные уполномоченного лица: 

Серия и номер паспорта ___________________ выдан  «______» _________года 

 __________________(кем выдан паспорт)_________________________________________ 

Настоящей доверенностью                                                                                                       

                                         (ф.и.о. лица, которому выдана настоящая доверенность)_________ 

предоставляется право подписи всех необходимых документов при совершении сделок на 
УзРВБ от имени                                                                                                                              

 _____________     (наименование организации-доверителя)__________________________ 

Подпись лица, получившего доверенность                                       удостоверяем. 

Настоящая доверенность действительна по                                                  

 ____________________________ 

      должность руководителя                     (подпись)                               (ф.и.о.)                                                          

  Главный бухгалтер                                (подпись)                              (ф.и.о.)   
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Приложение №4-1 
 

___________________________________________________________________________ 
(наимено вание  банк а -до вер ителя )  

___________________________________________________________________________ 
(юр идическ ий  адр ес  банк а -до в ер ителя )  

Телефон/факс:____________________________________________ электр. почта______ 
___________________________________________________________________________ 

(пла тежные  р ек виз иты банк а -до в ер ителя )  

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №____ 
 
г.__________________           Дата выдачи     «____» ________________ года 
 
 Настоящей доверенностью _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наимено вание  банк а -до вер ителя )  

в лице ______________________________________________________________________, 
(до лжно с ть  р у к о во дителя ,  фами лия ,  имя ,  о тчество )  

действующего на основании__________________________________________________ 
                             (Ус тава ,  По ло жения)  

удостоверяет полномочия ____________________________________________________ 
                                    (до лжно сть  со тр у дник а ,  фами л ия ,  имя ,  о тчеств о )  

от имени   
(наимено вание  банк а -до вер ителя )  

на выполнение следующих действий (нужное подчеркнуть):   
 
 1. Пользоваться логином и паролем первого уровня на межбанковском денежном 
рынке, активировать Торговую систему, заключать биржевые сделки в Торговой системе. 
 2. Пользоваться логином и паролем второго уровня на межбанковском денежном 
рынке, утверждать биржевые сделки по биржевым торгам в Торговой системе. 
 
Паспортные данные уполномоченного лица:  
Серия и номер паспорта _____________________ выдан  «______» _________года 
 
_____________________________________________________________________________ 

(к ем выдан  паспо р т)  

 
 Подпись лица, получившего доверенность ________________удостоверяем. 
 
 Настоящая доверенность действительна по _________________ 

(дата )  

 
    ________________________________ 

            Должность руководителя                        (подпись)                        (ф.и.о.)        
                                                                               

       Главный бухгалтер              (подпись)                        (ф.и.о.)    
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Приложение №4-2 
 

___________________________________________________________________________ 
(наимено вание  банк а -до вер ителя )  

___________________________________________________________________________ 
(юр идическ ий  адр ес  банк а -до в ер ителя )  

Телефон/факс:____________________________________________ электр. почта______ 
___________________________________________________________________________ 

(пла тежные  р ек в из иты банк а -до в ер ителя )  

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №____ 
 
г.__________________                Дата выдачи     «____» ________________ года 
 
Настоящей доверенностью _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наимено вание  банк а -до вер ителя )  

в лице_______________________________________________________________________, 
(до лжно с ть  р у к о во дителя ,  фами лия ,  имя ,  о тчеств о )  

действующего на основании__________________________________________________ 
                             (Ус тава ,  По ло жения)  

удостоверяет полномочия ____________________________________________________ 
                                    (до лжно сть  со тр у дник а ,  фами л ия ,  имя ,  о тчество )  

на заключение биржевых сделок по депозитным операциям (аукционам) в Торговой 
системе. 
 
Паспортные данные уполномоченного лица:  
Серия и номер паспорта _______________________ выдан  «______» _________года 
 
_____________________________________________________________________________ 

(к ем выдан  паспо р т)  

Настоящей доверенностью   
  

(ф .и .о .  лица ,  к о то р о му  выда на  насто ящ ая  до в ер енность )  

предоставляется право подписи всех необходимых документов при совершении сделок на 
УзРВБ от имени  
  

(наимено вание  банк а -до вер ителя )  

 

 Подпись лица, получившего доверенность ________________удостоверяем. 
 
 Настоящая доверенность действительна по _________________ 

                                                 (дата )  

 
    ________________________________ 

                     Должность руководителя                 (подпись)                        (ф.и.о.)        
                                                                               

             Главный бухгалтер                 (подпись)                        (ф.и.о.)    
 



 

Приложение №4-3 

                                          (наименование организации-доверителя)                                                  

                             (юридический адрес организации-доверителя)                                                          

Телефон_______________________ факс ________________ электр. почта____________ 

    __________               (платежные реквизиты организации-доверителя)                                         

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №____ 

 г._________________                     Дата выдачи  «____» ______________ года 

Настоящей доверенностью                                                                                                       

    ______                           (наименование организации-доверителя)____________________                            

в лице  ___________________(должность, фамилия, имя, отчество)_________________ , 

действующего на основании                           (Устава, Положения)                                               

удостоверяет полномочия   ____              (должность, фамилия, имя, отчество)__________ 

на заключение биржевых сделок с государственными ценными бумагами (для категории 
«В»). 

 Паспортные данные уполномоченного лица: 

Серия и номер паспорта ___________________ выдан  «______» _________года 

 ____________________(кем выдан паспорт)_______________________________________ 

Настоящей доверенностью                                                                                                       

                             (ф.и.о. лица, которому выдана настоящая доверенность)                                         

предоставляется право подписи всех необходимых документов при совершении сделок на 
УзРВБ от имени                                                                                                                                          

                                    (наименование организации-доверителя)                                                       

Подпись лица, получившего доверенность                                       удостоверяем. 

Настоящая доверенность действительна по                                                  

 ____________________________ 

      должность руководителя                     (подпись)                               (ф.и.о.)                                                       

 Главный бухгалтер                            (подпись)                              (ф.и.о.)   

 
 
 
 



 

 

 

2 

Приложение №5 

                                                   (наименование организации-доверителя)                                     

                                                  (юридический адрес организации-доверителя)                                  

Телефон_____________ факс  __________________ электр. почта ___________________ 

                                      (платежные реквизиты организации-доверителя)                                        

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № _____ 

 г.__________________                          Дата выдачи  «____» _________________ года 

 Настоящей доверенностью                           (наименование организации-доверителя)                  

в лице  ____________________________________________________________________ , 

действующего на основании                        (Устава, Положения)                                         

удостоверяет полномочия                             (должность, фамилия, имя, отчество)                     

паспорт: серия               № _______________  выдан  «___» ___________________года 

                                                    (кем выдан паспорт)                                                                 

Настоящей доверенностью               (ф.и.о. лица, которому выдана настоящая 

доверенность) 

дано право переводить денежные средства по лицевым счетам и получать от УзРВБ 
выписки по лицевым счетам, открытым для проведения расчетов (нужное подчеркнуть): 

- по торгам иностранной валютой, а также валютными фьючерсными контрактами (для 
категории «А»); 

- на заключение биржевых сделок с государственными ценными бумагами (для категории 
«В»); 

- на заключение биржевых сделок на межбанковском денежном рынке, а также 
осуществляющих биржевые сделки по депозитным операциям (аукционам) (для категории 
«С»). 

 Подпись лица, получившего доверенность,                                      удостоверяем. 

 Настоящая доверенность действительна по                                    (конкретная дата) 

    должность руководителя                      (подпись)                                (ф.и.о.)                                                         

   Главный бухгалтер                        (подпись)                                (ф.и.о.)   
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Приложение №6 
(для членов УзРВБ категории «А») 

 
  Генеральному директору 

Узбекской республиканской 

валютной биржи 

………………………………… 

 ____________(наименование организации)________сообщает Вам список  счетов 
для проведения расчетов с УзРВБ по итогам торгов: 

________________(наименование рынка (инструмента)*)_____________________ 

а)    сумовый счет №_____________(счет поступления сумовых средств) 

код банка ________в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

 сумовый счет №___________________(счет возврата сумовых средств) 

код банка ________в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

 б)   валютный счет (__________________) №__________________________ 

                             наименование валюты 

код банка ______ в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

 валютный счет (_________________) №_____________________________ 

                             наименование валюты 

код банка ______ в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

         ________________________________ 

Должность руководителя              (подпись)                     (ф.и.о.)     

            Главный бухгалтер                         (подпись)                        (ф.и.о.)   

  

 *) примечание: список счетов для проведения расчетов с УзРВБ по итогам торгов 
заполняется в этой же форме раздельно для каждого рынка (инструмента) в 
последовательном порядке. 
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Приложение №6-1 

(для членов УзРВБ категории «В» и «С») 
  
  

                                                                                                               Генеральному директору 

Узбекской республиканской 

валютной биржи 

………………………………… 

  

  ____(наименование организации)____________сообщает Вам список счетов для 

   проведения расчетов с УзРВБ по итогам торгов с 
___________________________________________________________________ 

(наименование рынка (инструмента)*) 

  
а) сумовый счет №____________________(счет поступления сумовых средств) 
код банка ________в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

  
 б) сумовый счет №______________________(счет возврата сумовых средств ) 
код банка ________в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

  
  
  
  
  
________________________ 
   должность руководителя                 (подпись)                              (ф.и.о.)     
     
  

Главный бухгалтер                       (подпись)                           (ф.и.о.)    

  

  

*) примечание: список счетов для проведения расчетов с УзРВБ по итогам торгов 
заполняется в этой же форме раздельно для каждого рынка (инструмента) в 
последовательном порядке. 
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Приложение №6-2 

 
(для членов УзРВБ категории «В») 

 
 
 

 Генеральному директору 
Узбекской республиканской 

валютной биржи 
………………………………… 

 
 

                                                                                                                                                                                                                         
 
 

_______________________________________ сообщает Вам список счетов для  
                        (наимено вание  о р г аниз ации)  

 
проведения расчетов с УзРВБ по итогам торгов с  
 
___________________________________________________________________ 

(наимено вание  инстр у мента )  

 
а) сумовый счет №____________________(счет поступления сумовых средств)  
код банка ________в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 
сумовый счет №______________________(счет возврата сумовых средств) 
код банка ________в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

 
б) валютный счет (доллары США) №_____________________________ 
код банка ______ в (полное наменование отделения банка, где находится счет) 

 
 
 
 
_______________________ 
  должность руководителя                    (подпись)                             (ф.и.о.)        
 

 

Главный бухгалтер             (подпись)                             (ф.и.о.)    
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