
ПРАВИЛА 

проведения электронного аукциона в информационной системе  

АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» на право 

заключения договора по использованию абонентских номеров с востребованной 

комбинацией цифр 
 

1. Настоящее Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 

биржах и биржевой деятельности», Постановлению Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 2 августа 2016 года № 249  «Об утверждении Положения о порядке 

организации деятельности информационных посредников-организаторов 

электронных ярмарок, аукционов и конкурсов» и иным нормативно правовым актам 

Республики Узбекистан, а также локальным актам Биржи (далее – правовые акты) 

определяет порядок проведения электронного аукциона на повышение стартовой цены 

по реализации абонентских номеров с востребованной комбинацией цифр в 

информационной системе АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» 

(далее - аукцион). 

2. В настоящем Правиле используются следующие основные понятия: 

биржа — АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»; 

информационная система — программный комплекс биржи, по проведению 

аукциона по приобретению права на заключения договора на предоставление услуг 

сотовой радиотелефонной связи с выделением абонентского номера с востребованной 

комбинацией цифр; 

конкурентная процедура — совокупность действий в информационной системе 

биржи по приобретению права на заключения договора на предоставление услуг 

сотовой радиотелефонной связи с выделением абонентского номера с востребованной 

комбинацией цифр; 

РКП — расчетно-клиринговая палата биржи; 

Участник— юридические и физические лица, участвующие в конкурентной 

процедуре за право на заключение с продавцом договора на оказание услуг сотовой 

радиотелефонной связи с выделением абонентского номера с востребованной 

комбинацией цифр; 

продавец – операторы сотовой связи , выставившие в информационной системе 

биржи право на заключение с продавцом договора на оказание услуг сотовой 

радиотелефонной связи с выделением абонентского номера с востребованной 

комбинацией цифр для проведения аукциона; 

стартовая цена — первоначальная стоимость абонентского номера 

с востребованной комбинацией цифр в информационной системе биржи к моменту 

начало аукциона; 

товар — право на заключение с продавцом договора на оказание услуг сотовой 

радиотелефонной связи с выделением абонентского номера с востребованной 

комбинацией цифр, реализация которого осуществляется продавцом через аукцион и 

может быть использован в период действия договора на оказание услуг сотовой 

радиотелефонной связи; 



победитель – Участник, предложивший наибольшую стоимость абонентского 

номера. 

3. Проведение аукциона осуществляется посредством информационной системы 

биржи. 

Предметом аукциона является приобретение право использования абонентского 

номера с востребованной комбинацией цифр на период действия договора на оказание 

услуг мобильной связи. 

4. Продавцу открывается персональный кабинет в специальной информационной 

системе Биржи, через который он самостоятельно осуществляет выставление товара. 

Продавец указывает информацию об условиях приобретения некоторых 

категорий товаров (номера к которым привязаны тарифы обслуживания), при 

выставлении их на аукционе. 

Количество и иные детали товаров, выставляемых на аукцион, определяются 

самим Продавцом согласно его внутренним документам. 

5. Выставление товара осуществляется в рабочие дни недели с 10-00 до 17-00 

часов. При выставлении товара Продавец в обязательном порядке указывает: 

категорию Участников (юридическое или физическое лицо); 

абонентский номер с востребованной комбинацией цифр; 

стартовую цену; 

срок окончания конкурентной процедуры (не менее двух рабочих дней 

с момента выставления заявки, при этом Продавец имеет право продлить срок 

окончания конкурентной процедуры). 

6. Для допуска к торгам в качестве Участников юридические и физические лица 

должны пройти процедуру онлайн регистрации на официальном веб-сайте биржи. 

При регистрации Участник — физическое лицо указывает: 

гражданин Республики Узбекистан — фамилию, имя, отчество, серия и номер 

паспорта, место прописки; 

иностранное лицо —фамилия, имя, серия и номер паспорта, срок действия визы 

и гражданство (страна); 

лицо без гражданства — фамилия, имя и данные документа, удостоверяющего 

личности , страна пребывания. 

При регистрации Участник — юридические лица указывают наименование 

организации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

По результатам регистрации Участникам открывается персональный кабинет 

и лицевой счет в РКП биржи. Для обеспечения входа в персональный кабинет 

Участник определяет логин и пароль, за сохранность и безопасность которого несет 

полную ответственность. 

7. Перед участием в процессе проведения аукциона Участники размещают 

на своем лицевом счете в РКП биржи задаток в размере 10 процентов от стартовой 

цены. 

8. Разглашение биржей сведений третьим лицам о состоянии лицевого счета 

Участников и остатках средств на лицевых счетах не допускается, за исключением 



предусмотренных законодательством случаев. 

9. Денежные средства Участников, находящиеся на их лицевых счетах, 

используются: 

для осуществления расчетов между Продавцом и Участниками, связанных 

с исполнением условий заключенной в информационной системе сделки, в том числе 

оплату финансовых санкций за неисполнение обязательств по этой сделке; 

для осуществления расчетов с биржей за участие в конкурентной процедуре. 

10. В случаи, если сделка не состоялась или расторгнута в установленном 

порядке, денежные средства, находящиеся на лицевых счетах Участника 

возвращаются на его счет в банке или на пластиковую карточку, с которых поступили 

средства на лицевой счет в РКП. 

11. Участники вправе подавать встречную заявку на сумму в размере, 

обеспеченных внесенными задатками. 

Шаг торгов устанавливается биржей по согласованию с Продавцом. 

Информационная система обеспечивает Участникам доступ к информации 

о лучшей на данный момент цене. Участник вправе подавать неограниченное 

количество ценовых предложений в любой момент срока действия конкурентной 

процедуры при условии, что его ценовое предложение выше действующей на данный 

момент лучшей цены. Отмена заявки с поданной ценой может осуществляться 

покупателем в любой момент при условии, что предложенная им цена не является 

в момент отмены заявки наибольшей. 

12. С момента окончания установленного срока завершения конкурентной 

процедуры информационная система осуществляет работу в режиме автоматического 

продления процедуры при подаче новых ценовых предложений. При каждой новой 

подаче более высокой цены конкурентная процедура продлевается на 10 минут. Если 

в течение 10 минут после подачи последнего предложения никем из потенциальных 

покупателей не предложена новая, более высокая цена, конкурентная процедура 

объявляется завершенной. 

13. Допуск участников к электронной торговле в соответствии с внесенными ими 

задатками, сопоставление их ценовых предложений и выбор победителя конкурентной 

процедуры осуществляется программным комплексом информационной системы 

биржи в автоматическом режиме. 

14. По завершению конкурентной процедуры информационная система 

регистрирует совершенную сделку между Продавцом и Победителем. 

При этом, Победитель оплачивает в размере 3 процентов от суммы сделки 

за услуги биржи, включающую комиссионные сборы. 

15. В случае подачи единственного ценового предложения, победителем 

признается Участник, подавший единственное ценовое предложений. 

16. Данные об участии Участников в аукционе не являются доступными 

Продавцу или иным участникам до момента подведения итогов. Победитель аукциона 

отображается в информационной системе в момент регистрации сделки. 

В день определения победителя конкурентной процедуры информационная 



система направляет в его персональный кабинет требование об оплате недостающей 

суммы в течении пяти рабочих дней. 

17. В течение пяти рабочих дней после регистрации сделки в информационной 

системе биржи Победитель обязан перевести на свой лицевой счет в РКП 

дополнительные средства для полного покрытия финансовых обязательств  

по заключенной сделке. 

После завершения конкурентной процедуры в информационной системе задатки 

участников, за исключением победителя аукциона, высвобождаются и могут быть 

использованы ими для участия в других аукционах в качестве задатка или по их 

заявлениям возвращаются на счет в коммерческом банке или на пластиковую 

банковскую карточку, с которых поступило средства на лицевой счет РКП, в течение 

пяти банковских дней с даты подачи заявления о возврате задатка. 

18. В случае отказа участника, его уклонения иным образом от оплаты или 

несвоевременного перечисления оплаты по сделке в полном объеме, информационная 

система в автоматическом режиме: 

признает сделку между Продавцом и Победителем, конкурентной процедуры, 

расторгнутой; 

признает победителем конкурентной процедуры участника, чья цена является 

наибольшей после цены первого победителя (второго победителя); 

перечисляет задаток первого победителя, в качестве штрафа за отказ участника, 

его уклонения иным образом от оплаты или несвоевременного перечисления оплаты 

по сделке в полном объеме, на счет Биржи. 

19. Второй победитель в течение пяти рабочих дней после признания его 

победителем конкурентной процедуры обязан перевести на свой лицевой счет в РКП 

дополнительные средства для полного покрытия финансовых обязательств  

по заключенной сделке. 

В случае отказа второго победителя информационная система объявляет 

конкурентную процедуру несостоявшейся. 

20. Продавец, в случае признания конкурентной процедуры несостоявшейся  

(в случае отказа второго победителя или отсутствия участников), имеет право вновь 

выставить товар в информационной системе. 

21. РКП обязана в течение одного рабочего дня после поступления средств  

от победителя в полном объеме предоставить Продавцу через персональный кабинет 

реестр победителей конкурентной процедуры за прошедший день для проведения 

оформления товара путем заключения договора на оказание услуг мобильной связи. 

22. Заключение договора на оказание услуг мобильной связи осуществляется 

Продавцом в соответствии с установленной Продавцом процедуре. 

В случае необеспечения по вине Победителя оформления в течение 10 рабочих 

дней с даты перевода средств на свой лицевой счет в РКП для полного покрытия 

финансовых обязательств по заключенной сделке, РКП перечисляет  

50 процентов от суммы сделки в качестве штрафа Бирже за неисполнение договорных 

обязательств, а остальную часть возвращает Победителю. При этом Продавец имеет 



право вновь выставить абонентский номер в информационной системе. 

23. После оформления абонентского номера Продавец через персональный 

кабинет направляет информацию о выполнении обязательств по сделке, а РКП  

в течение одного рабочего дня перечисляет сумму сделки на счет Продавца. 

24. Победитель освобождается от штрафа за не исполнения обязательств по 

полной оплате в случае если своевременно докажет, что оказался не в состоянии 

выполнить свои обязательства, вследствие непреодолимой силы и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельствах (форс-мажор). В этом случае Победитель 

направляет заявление в адрес биржи до перечисления задатка в качестве штрафа, где 

биржей данное заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. По 

результатам рассмотрения заявления биржа направляет информацию Продавцу о 

расторжении сделки без взимания штрафных санкций с Победителя и возвращает 

последнему задаток. 

25. Все расходы Участников, связанные с участием в Аукционе, оплачиваются 

ими самостоятельно и Продавцом не возмещаются. Все расходы Победителя, 

связанные с последующим использованием абонентского номера, в т.ч. расходы за 

услуги мобильной связи и другие сопряженные с ними услуги, налоги, оплачиваются 

им самостоятельно в соответствии с тарифами Продавца, нормами действующего 

законодательства и Продавцом не возмещаются. 

26. В случае прекращения срока действия договора об оказании услуг мобильной 

связи, заключенного между Победителем и Продавцом, по любому 

законному основанию, право использования выигранного на Аукционе абонентского 

номера прекращается. При этом стоимость, уплаченная Победителем согласно 

пунктов 17 и 19 настоящего Правила, Продавцом и Биржей не возмещается. 

25. Споры и разногласия по вопросам проведения конкурентных процедур 

разрешаются путем переговоров, в случае не разрешения, споры рассматриваются 

судом в установленном порядке. 

26. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Правила, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

 


