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Настоящий Порядок проведения биржевого листинга на АО «УзРТСБ»  

(далее – биржа) в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах  

и биржевой деятельности», Правилами биржевой торговли, другими нормативными 

документами биржи определяет основные требования к организации и проведению 

процедуры допуска товаров на биржевые торги, включения их в биржевой котировальный 

лист, а также исключения этих товаров из биржевого котировального листа. 

I. Общие положения 

1. В настоящем Порядке использованы следующие термины и понятия: 

листинг – процедура допуска на биржевые торги биржевых товаров с включением 

их в биржевой котировальный лист; 

делистинг – процедура исключения товара из биржевого котировального листа по 

решению заявителя или биржи вследствии невыполнения заявителя обусловленных правил 

листинга; 

релистинг – процедура повторного включения товара в биржевой листинг после 

исключения; 

биржевой товар – товар определенного рода и качества, не требующие предварительного 

осмотра, характеризующиеся неизменностью качественных показателей и постоянством 

заключения биржевых сделок, допущенных на биржевые торги; 

биржевой котировальный лист – перечень биржевых товаров, допущенных  

на биржевые торги; 

участник биржевых торгов – юридическое лицо прошедшее аккредитацию  

в установленном порядке на бирже и его представитель, прошедший, в порядке 

установленном Правлением биржи, тестирование на соответствие предъявляемым 

требованиям, обладающий правом в соответствии с Правилами биржевой торговли 

объявлять заявки и совершать сделки с товарами; 

заявитель (производитель, владелец товара) – клиент члена биржи (продавец), 

лицо, являющееся инициатором включения товаров в биржевой котировальный лист; 

Листинговая комиссия – постоянно действующий орган Биржи, осуществляющий 

процедуры допуска на биржевые торги биржевых товаров с включением их в биржевой 

котировальный лист (листинга), а также исключения товара из биржевого котировального 

листа ранее включенных в него товаров (делистинга). 

II. Требования, предъявляемые к товарам, включаемым в биржевой  

котировальный лист 

2. Товары, включаемые в биржевой котировальный лист должны отвечать следующим 

требованиям: 

товар выставляется на торги оптовыми партиями; 

оценка ликвидности товара; 

товар определенного рода и качества, с неизменными качественными показателями; 

товар выставляется и реализуется на торгах на регулярной основе (регулярность 

обращения); 

при отсутствии партии товара, он может быть заменен другой партией; 

при выставлении товара на торги, он не требует предварительного осмотра. 

3. Биржевым товаром не могут быть земля, ее недра, воды, иные природные ресурсы, 

объекты культурного наследия и интеллектуальной собственности, работы  
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и услуги, индивидуально-определенные вещи, недвижимое имущество, а также имущество, 

изъятое из гражданского оборота в соответствии с законодательством. 

III. Процедура допуска товаров на биржевые торги 

4. Процедуру допуска товаров к биржевым торгам с включением их в биржевой 

котировальный лист (листинг) осуществляет Листинговая комиссия биржи (далее – комиссия). 

5. Деятельность комиссии регламентируется Положением о листинговой комиссии 

биржи. 

6. Основанием для проведения листинга при открытии контракта на внутренний рынок 

или валютную площадку резидентом Республики Узбекистан является: 

заявление, представляемое заявителем в адрес комиссии, подписанное руководителем 

заявителя и, скрепленное печатью, по форме, согласно приложению № 1; 

документы, подтверждающее соответствие товара требованиям по качеству, 

установленным законодательством (сертификат соответствия в случае если товар подлежит 

обязательной сертификации и др. документы в соответствии с законадательством Республики 

Узбекистан); 

документы, подтверждающие факт отгрузки товара (копия счет-фактуры, накладной, 

железнодорожной накладной), в случае покупки заявленного товара; 

 документы, подтверждающие таможенное оформление товара (ГТД),  в случаях если 

товар завезен на территорию Республики Узбекистан; 

и другие документы, подтверждающие что товар принадлежит лицу, от имени которого 

подано заявление и не обременен правами третьих лиц, в соответвии с действующим 

законодательсвом Республики Узбекистан; 

подтверждение наличия товара у заявителя (складская справка).  

7. Основанием для проведения листинга при открытии импортного контракта 

нерезидентом Республики Узбекистан является: 

заявление, представляемое заявителем в адрес комиссии, подписанное руководителем 

заявителя и, скрепленное печатью, по форме, согласно приложению № 1; 

гарантийное письмо, подписанное продавцом, подтверждающее право собственности на 

выставляемый к реализации товар; 

документы, подтверждающее соответствие товара требованиям по качеству, 

установленным законодательством; 

другие документы — в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Узбекистан. 

8. Заявление о включение в биржевой котировальный лист продукции заявитель 

представляет через модуль Листинговой комиссии посредством персонального кабинета. 

Ответственность за достоверность предоставляемых, получаемых и хранимых 

электронных документов и электронных сообщений, а также их соответствие 

законодательству, если иное не предусмотрено законодательством или договором несет 

заявитель. 

9. Товары признаются прошедшими листинг после экспертизы документов  

на предмет требования к биржевому товару и принятия комиссией решения о допуске  

к торгам и включении их в биржевой котировальный лист. 
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10. Решение о допуске товара к биржевым торгам принимается онлайн голосованием  

в модуле, по результату которого в электронном модуле формируется спецификация типового 

биржевого контракта, которому присваивается неповторимый идентификационный код,  

по форме согласно приложению № 2. 

11. Заявление, представляемое заявителем в адрес комиссии о включении товара  

в биржевой котировальный лист, рассматривается в течение 5 рабочих деней. 

В течение одного рабочего дня с момента принятия решения о допуске товара  

к биржевым торгам и включении его в биржевой котировальный лист открывается контракт 

в установленном порядке. 

IV. Исключение товаров из биржевого котировального листа 

12. Исключение товаров из биржевого котировального листа (делистинг) 

осуществляется Листинговой комиссией биржи при следующих обстоятельствах: 

в случае ликвидации продавца как юридического лица; 

при несоблюдении продавцом обязательств по постоянному выставлению товаров 

на торги в соответствующих объемах; 

при отсутствии спроса на товар в течение трёх месяцев, непостоянности 

совершения сделок с данным товаром; 

на основании заявления продавца об исключении товара из биржевого 

котировального листа. 

13. По заявлению продавца биржевого товара, Листинговая комиссия может принять 

решение о возвращении (релистинге) товара на биржевые торги под тем же идентификационным 

кодом. 

14. Заявление продавца о повторном включении товара (релистинг) в биржевой 

котировальный лист рассматривается Комиссией в срок, после истечения одного месяца  

с момента процедуры делистинга. 

V. Формирование типового биржевого контракта 

15. По результатам листинга в модуле Листинговой комиссии формируется 

спецификация типового биржевого контракта. 

16. Спецификация типового биржевого контракта может содержать согласованные с 

продавцом особые условия, характеризующие особенности реализации данного вида 

товара. 

17. Биржевой котировальный лист формируется в виде перечня типовых биржевых 

контрактов, допущенных к обращению на биржевых торгах. 

18. Информация об изменениях, внесенных в биржевой котировальный лист, 

публикуется на сайте биржи.  

19. Настоящий порядок вступает в силу по истечению 5 рабочих дней со дня его 

утверждения. 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения биржевого листинга 

на АО «УзРТСБ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
На включение _______________________________ в биржевой котировальный лист 

(наименование товара)____________ 

Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. 
 

(«Заявитель») в лице ________________________________________, действующего на 

основании _________________________________, просит  включить  в биржевой 

котировальный лист  АО «УзРТСБ» товар 

 

Сведения о товаре: 

 

1. Полное наименование товара ______________________________________

_ 

2. Единица измерения ______________________________________

_ 

3. Код ТН ВЭД ______________________________________

_ 

4. Лот ______________________________________

_ 

5. Стартовая цена ______________________________________

_ 

6. Страна производитель ______________________________________

_ 

7. Местонахождение товара ______________________________________

_ 

8. Условия поставки товара ______________________________________

_ 

9. Срок поставки товара ______________________________________

_ 

10

. 

Регулярность выставления  

в течение недели  

 

______________________________________

_ 

11

. 

Средний объем месячного 

выставления (в тн.\лист\кг\шт) 

 

______________________________________

_ 

12

. 

Залоги и гарантии (в %) ______________________________________

_ 

13

. 

Форма упаковки ______________________________________

_ 

14

. 

Валюта сделки ______________________________________

_ 

15

. 

Тип контракта 

(внутренний/экспортный/импортный

)                                                                                                                                                                              

______________________________________

_ 

16

. 

Особые условия ______________________________________

_ 
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17

. 

№ брокерской конторы продавца ______________________________________

_ 

 

 

Сотрудник, ответственный за представление заявления на Биржу: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Контактный телефон (факс): __________________________________________________ 

Адрес электронной почты:____________________________________________________ 

 

Подпись заявителя __________/ __________/ 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения биржевого листинга 

на АО «УзРТСБ» 

 
 

Спецификация биржевого контракта №_____ 
 

 

№ Спецификация Условия спецификации 

1. Номер (код) контракта, установленный биржей    

2. Международный код ТН ВЭД товара    

3. Полное наименование товара    

4. Единица измерения    

5. Лот (количество товара в ед. изм.) в одном контракте    

6. Валюта сделки   

7. Стартовая цена  

8. Местонахождение товара    

9. Тип контракта    

10. Форма оплаты    

11. Условия поставки  

12. Срок поставки    

13. Срок оплаты  

14. Залоги и гарантии    

15. Страна производитель    

16. Информация об упаковке    

17. Особые условия    
 


