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Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 

биржах и биржевой деятельности», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

№249 от 02.08.2016г., постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №777 от 

27.12.2021г., «Правилами биржевой торговли на АО «УзРТСБ», Правилами 

выставочно-ярмарочной торговли на АО «УзРТСБ», Уставом АО «Узбекская республиканская 

товарно-сырьевая биржа» (далее — Биржа), и определяет порядок формирования состава 

Арбитражной комиссии, принятия к рассмотрению споров, возникших по биржевым сделкам и 

сделкам, совершенным в выставочно-ярмарочной • торговле, рассматривает иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Арбитражной комиссии настоящим Положением. 

Глава 1. Общие положения 

1. Арбитражная комиссия АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее 

— Комиссия) является постоянно действующим органом Биржи. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, 

законодательством Республики Узбекистан, настоящим Положением, иными локальными актами 

Биржи. В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорное правоотношение, Комиссия 

применяет законодательство, регулирующее сходное правоотношение (аналогия закона), а при его 

отсутствии исходит из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 

Глава 2. Основные принципы и задачи Комиссии 

3. Основными принципами рассмотрения Комиссией споров и разногласий являются: 

законность; 

независимость; 

конфиденциальность сведений Арбитражного разбирательства; 

беспристрастность; 

диспозитивность; 

состязательность и равноправие сторон Арбитражного разбирательства; содействие сторонам 

в разрешении спора мирным путем. 

4. Задачами Комиссии являются: 

объективное, оперативное и правильное разрешение споров, отнесенных к компетенции 

Комиссии; 

повышение эффективности заключенных биржевых и выставочно-ярмарочных сделок 

(договоров), а также сделок заключенных через торговый портал электронной логистики и 

усиление их роли в хозяйственных связях и отношениях между сторонами; 

(абзац 3 пункта 4 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

осуществление правовой профилактики в сфере биржевой деятельности; содействие 

обеспечению охраны и защиты, законных прав и интересов участников биржевой, 

выставочно-ярмарочной торговли и торгового портала электронной логистики и их клиентов; 

(абзац 4 пункта 4 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

внесение Правлению биржи предложений по совершенствованию действующих 

нормативных актов и локальных актов Биржи; укрепление авторитета Биржи. 

Глава 3. Право на обращение в комиссию и порядок возбуждения дел 

5. Участники биржевых, выставочно-ярмарочных торгов и торгового портала электронной 

логистики и их клиенты, вправе обратиться в Комиссию за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав либо охраняемых законом интересов в рамках заключенных биржевых и 

выставочно- ярмарочных сделок, а также сделок заключенных через торговый портал электронной 

логистики в порядке, установленном настоящим Положением. 

(пункт 5 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 



6. Комиссия, в рамках заключеных биржевых и выставочно-ярмарочных сделок, а также 

сделок заключенных через торговый портал электронной логистики возбуждает дело в 

установленном настоящим Положением порядке на основании: 

(абзац 1 пункта 6 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

заявлений участников биржевых, выставочно-ярмарочных торгов и торгового портала 

электронной логистики (брокер, агент, диспетчер-агент либо его клиент); 

(абзац 2 пункта 6 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

обращений структурных подразделений Биржи, по вопросам, касающимся их деятельности; 

обращений государственных и иных органов в случаях, когда по закону они имеют право на 

обращение в Комиссию для защиты государственных и общественных интересов. 

Глава 4. Состав и порядок образования Комиссии 

7. Комиссия состоит из 5-ти членов Комиссии. 

8. Состав Комиссии утверждается Правлением биржи. 

9. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 

члены Комиссии, секретарь. Членами Комиссии могут быть и члены Биржи. Состав Комиссии 

утверждается Правлением биржи. 

10. Комиссия назначается сроком на 3 года. 

11. В отдельных случаях, на основании решения Правления биржи, состав Комиссии может 

быть утвержден временно. 

12. Членство в Комиссии может быть прекращено досрочно на основании решения Правления 

биржи: 

При выявлении подтвержденных документально обстоятельств неудовлетворительного 

исполнения обязанностей членом Комиссии; 

по собственному заявлению члена Комиссии; 

в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения. 

13. В случае выявления фактов неудовлетворительной работы члена Комиссии, Председатель 

комиссии обращается в Правление биржи с рапортом о досрочном прекращении его членства в 

комиссии, с документальным подтверждением фактов неудовлетворительной работы члена 

Комиссии. 

14. Председатель комиссии: 

организует работу Комиссии по разрешению споров по биржевым и выставочно- ярмарочным 

сделкам (договорам), а также по сделкам, заключенным через торговый портал электронной 

логистики в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

(абзац 2 пункта 14 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения поступивших заявлений; 

обеспечивает законное и оперативное разрешение споров по биржевым, выставочно- 

ярмарочным сделкам (договорам), а также по сделкам, заключенным через торговый портал 

электронной логистики в соответствии с настоящим Положением; 

(абзац 4 пункта 14 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

принимает заявления к производству, оставляет без движения, возвращает или отказывает в 

принятии заявлений к производству, в порядке, определенном настоящим Положением; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

обладает правом подписи исходящих документов Комиссии; 

вносит в Правление биржи предложения по совершенствованию деятельности Комиссии; 

отчитывается перед Правлением биржи о проделанной работе Комиссии. 

15. В отсутствие Председателя комиссии или его Заместителя на заседании, 

председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов Комисии путем 

голосования простым большинством, о чем в решении Комисии вносится соответствующая оговорка. 



16. Заместитель председателя комиссии: 

обеспечивает законное разрешение споров по биржевым, выставочно-ярмарочным сделкам 

(договорам), а также по сделкам, заключенным через торговый портал электронной логистики в 

соответствии с настоящим Положением; 

(абзац 2 пункта 16 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

осуществляет обобщение арбитражной практики и вносит Председателю комиссии по 

совершенствованию деятельности Комиссии;  

содействует в составлении проектов решений Комиссии;  

замещает Председателя комиссии, в его отсутствие. 

17. Член Комиссии: 

обеспечивает законное разрешение споров по биржевым, выставочно-ярмарочным сделкам 

(договорам), а также по сделкам, заключенным через торговый портал электронной логистики в 

соответствии с настоящим Положением; 

(абзац 2 пункта 17 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

осуществляет обобщение арбитражной практики и вносит Председателю комиссии по 

совершенствованию деятельности Комиссии; 

в отсутствии на заседании Комиссии Председателя комиссии и его Заместителя, 

председательствует на заседаниях Комиссии в порядке, определенном пунктом 17 настоящего 

Положения. 

18. Секретарь: 

осуществляет прием, регистрацию, учет и обработку заявлений, а также обращений, 

поступивших в Комиссию; 

ведет контроль за сроками своевременного представления заявлений на рассмотрение 

Комиссии; 

подготавливает дела к слушанию; 

уведомляет стороны о времени и месте заседания Комиссии, путем непосредственного 

вручения члену Биржи извещения, подписанного председателем комиссии либо путем направления 

члену Биржи извещения посредством электронной связи; 

оповещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии; 

составляет проекты решений Комиссии; 

оказывает членам Комиссии содействие по сбору дополнительных документов, необходимых 

для разрешения споров по существу; 

предоставляет членам Комиссии информацию, необходимую для обобщения арбитражной 

практики; 

ведет делопроизводство и архивное дело Комиссии; 

исполняет законные указания и поручения Председателя комиссии. 

Глава 5. Компетенция Комиссии и рассматриваемые ею вопросы 

19. К компетенции Комиссия относятся вопросы: 

досудебного рассмотрения споров и разногласий по исполнению обязательств сторон 

биржевых и выставочно-ярмарочных договоров купли-продажи, а также сделок, заключенных через 

торговый портал электронной логистики, регулирующих взаимоотношения сторон в процессе 

осуществления биржевой и выставочно-ярмарочной торговли (за исключением споров по качеству); 

(абзац 2 пункта 19 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

расторжения договоров по основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Узбекистан, Правилами биржевой торговли на АО «УзРТСБ», Положением о деятельности торгового 

портала электронной логистики по оказанию услуг по перевозке грузов автотранспортом, Правилами 



электронной выставочно-ярмарочной торговли на АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая 

биржа», иными локальными актами Биржи; 

(абзац 3 пункта 19 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

рассмотрения заявлений участников биржевой и выставочно-ярмарочной торговли, а также 

торгового портала электронной логистики (брокеров, агентов либо их клиентов) о несогласии на 

ограничение продажи либо покупки продукции на торгах, проводимых на Бирже; 

(абзац 4 пункта 19 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

рассмотрения обращений государственных и иных органов в случаях, когда по закону они 

имеют право на обращение в Комиссию Биржи в защиту государственных и общественных 

интересов; 

другие вопросы, отнесенные к компетенции комиссии. 

20. Комиссия рассматривает: 

споры о взыскании штрафов за не выполнение обязательств по договору со стороны продавца; 

споры о взыскании штрафов за не выполнение обязательств по договору со стороны 

покупателя; 

споры о взыскании штрафов за не выполнение обязательств по договорам;со стороны 

участников торгового портала электронной логистики (грузовладельцев, грузоперевозчиков, 

диспетчер-агентов); 

(абзац 4 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

споры об исключении недобросовестных грузоперевозчиков из портала по договорам 

заключенным через торговый портал электронной логистики; 

(абзац 5 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

споры между структурными подразделениями Биржи и участниками биржевых, 

выставочно-ярмарочных торгов, а также торгового портала электронной логистики в части 

ограничения доступа участников торгов к торгам; 

(абзац 6 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

споры между структурными подразделениями Биржи и клиентами участников биржевых, 

выставочно-ярмарочных торгов, а также торгового портала электронной логистики в части 

ограничения доступа участников торгов к торгам; 

(абзац 7 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

заявления клиентов членов Биржи, агентов о расторжении договора по причине не 

санкционированного участия (факты покупки либо продажи продукции без приказа клиента или 

отличающиеся от поручения клиента) в торгах от его имени; 

заявления участников биржевой, выставочно-ярмарочной торговли, а также торгового портала 

электронной логистики об обоюдном закрытии договора без Применения штрафных санкций друг к 

другу, изменений условий договора, при наличии возбужденного в Комиссии дела; 

(абзац 10 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

заявления участников биржевой, выставочно-ярмарочной торговли, а также торгового портала 

электронной логистики о возращении необоснованно взысканных штрафов; 

(абзац 11 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

заявления покупателей по биржевым и выставочно-ярмарочным торгам о расторжении 

договора без взыскания штрафов, по независящим от них обстоятельствам; 

(абзац 12 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

обращения Маклериата Биржи о признании биржевых торгов несостоявшимися;  

обращения Отдела по развитию электронной коммерции и организации закупок, одной из 

сторон, любого зарегистрированного биржей участника электронной выставочно-ярмарочной 

торговли, об отстранении от участия в торгах, внесения участников в реестр недобросовестных 

участников электронной выставочно-ярмарочной торговли; 



(абзац 14 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

обращения Отдела по развитию электронной коммерции и организации закупок, одной из 

сторон, любого зарегистрированного биржей участника электронной выставочно-ярмарочной 

торговли о признании сделок в выставочно-ярмарочных торгах несостоявшимися;  

(абзац 15 пункта 20 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

обращения и заявления о признании ситуации чрезвычайной; 

обращения государственных и иных органов в случаях, когда по закону они имеют право на 

обращение в Комиссию для защиты государственных и общественных интересов. 

21. Комиссия принимает решения: 

об отстранении от участия в торговом портале электронной логистики и электронной 

выставочно-ярмарочной торговле; 

(абзац 2 пункта 21 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

о внесении участников в реестр недобросовестных участников электронной 

выставочно-ярмарочной торговли; 

о взыскании штрафов с продавцов или покупателей за не выполнение обязательств по 

договорам с последующим расторжением этих договоров; 

о взыскании штрафов с продавцов или покупателей за не выполнение обязательств по 

договорам без последующего расторжения этих договоров; 

о расторжении договоров без применения штрафных санкций;  

о восстановлении (разблокировке) договора и направлении его на исполнение;  

о закрытии договоров без применения штрафных санкций, по обоюдному согласию участников 

биржевых торгов и их клиентов, при наличии возбужденного в Комиссии дела; 

о возращении необоснованно списанных денежных средств по биржевым, 

выставочно-ярмарочным договорам, а также по сделкам, заключенным через торговый портал 

электронной логистики в качестве штрафов, при отсутствии средств на счете участника биржевых и 

выставочно-ярмарочных торгов, рекомендации о добровольном возврате денежных средств; 

(абзац 9 пункта 21 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

об отмене результатов торгов, признании их несостоявшимися; 

об отмене ранее принятого Комиссией решения, в связи с пересмотром дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

о приостановлении торгов или отмене результатов последней торговой и клиринговой сессии, в 

ходе которой возникла чрезвычайная ситуация; 

об изменении сроков исполнения обязательств по сделкам, в ходе исполнения которых 

возникла чрезвычайная ситуация; 

о расторжении сделок без взыскания штрафов, по причине наступления чрезвычайных 

ситуаций. 

Глава 6. Порядок представления заявлений 

22. При возникновении споров по исполнению биржевых, выставочно- ярмарочных договоров, 

сделок, заключенных через торговый портал электронной логистики, заявления в Комиссию о 

применении штрафных санкций подаются не позднее трех дней с момента истечения определенного 

договором срока поставки. 

(пункт 22 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

23. Заявление, поданное со стороны брокера (агента) либо его клиента, подписывается лицом, 

имеющим право первой подписи заявителя, или его представителем. К заявлению, подписанному 

представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на подписание 

заявления и копия договора поручения, заключенного между клиентом и его брокером (агентом). 

Члены биржи в лице своих трейдеров могут представлять интересы своих клиентов в заседаниях 

Комиссии без доверенности. 



24. Любые обращения (заявления) в Арбитражную комиссию АО «УзРТСБ» должны 

направляться в электронной форме (сканированные) через персональные кабинеты членов биржи и 

их клиентов в персональный кабинет Арбитражной комиссии АО «УзРТСБ» (arbitraj) до 17:00 часов. 

Все уведомления по исполнению биржевых сделок между членами биржи, между клиентами членов 

биржи должны осуществляться через их персональные кабинеты. 

25. В представленных заявлениях должны быть точно определены требования заявителя, 

основания для удовлетворения того или иного требования заявителя, также перечень прилагаемых к 

заявлению документов. 

26. К заявлению покупателя о применении штрафных санкций в отношении продавца за 

непоставку товаров в полном объеме, либо недопоставку товара частично, прилагаются: 

доказательство направления копии заявления о применении штрафных санкций другой стороне 

по договору (брокеру либо его клиенту); копия договора; 

при отгрузке товаров самовывозом на автотранспорте - документ, подтверждающий явку 

покупателя на место вывоза товара (например: зафиксированный продавцом документ о явке 

покупателя для отгрузки товара; акт, составленный при участии не аффилированного в отношении 

покупателя лица, подтверждающий отказ продавца зафиксировать документ о явке покупателя для 

отгрузки товара, и т.д.); 

при отгрузке товаров железнодорожным транспортом - документы, подтверждающие оплату 

железнодорожных услуг; 

другие необходимые документы, подтверждающие обоснованность претензий и доводов 

заявителя. 

27. К заявлению продавца о применении штрафных санкций в отношении покупателя за не 

выборку товаров прилагаются: 

подтверждение направления копии заявления о применении штрафных санкций другой стороне 

договора (брокеру либо его клиенту); 

копия договора; 

при отгрузке товаров самовывозом на автотранспорте - документ, подтверждающий 

направление брокеру покупателя уведомления о готовности товара к отгрузке; 

при отгрузке товаров железнодорожным транспортом - документы, подтверждающие наличие 

задолженности покупателя по железнодорожным услугам; 

другие необходимые документы, подтверждающие обоснованность претензий и доводов 

заявителя. 

28. В обращениях структурных подразделений биржи, в части их касающейся, должны быть 

указаны конкретные причины обращения в Арбитражную комиссию, а также приложены основания, 

послужившие причиной обращения. 

29. Обращения и заявления о признании ситуаций чрезвычайными, делающими 

невозможными исполнить обязательства надлежащим образом, представляются в Арбитражную 

комиссию не позднее дня, следующего за днем наступления события. При этом сторона, 

ссылающаяся на чрезвычайные ситуации, должна предоставить комиссии все необходимые 

докумийы и иные доказательства действия чрезвычайной ситуации, а также ее непредвиденный и 

непредотвратимый характер. 

Глава 7. Отзыв на заявление 

30. Участник биржевых и выставочно-ярмарочных торгов, а также торгового портала 

электронной логистики либо его клиент, в отношении которого подано заявление, вправе представить 

в Арбитражную комиссию отзыв на заявление с приложением документов, подтверждающих доводы 

против требований заявителя. 

(пункт 30 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 



31. Отзыв подписывается лицом, имеющим право первой подписи или его представителем. К 

отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия 

на подписание отзыва. 

Глава 8. Порядок принятия заявлений 

32. Рассмотрение споров осуществляется Комиссией в порядке, определенном настоящим 

Положением, исключительно на основании обращений лиц, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения. 

33. Поступившие заявления и обращения регистрируются секретарем комисии в отдельном 

журнале (форма журнала приводится в приложении №1 к настоящему Положению). 

34. Решение о принятии заявления к производству, назначении времени и места рассмотрения 

спора, принимается Председателем комиссии через персональный кабинет в течение 1 рабочего дня  

с момента поступления данного заявления в Комиссию. 

(пункт 34 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

35. О времени и месте арбитражного разбирательства стороны уведомляются в электронном 

виде через персональные кабинеты членов биржи, агентов и их клиентов. При наличии отметки 

«отправлено» сторона считается надлежащим образом уведомленной о времени и месте 

арбитражного разбирательства. 

 

Глава 9. Порядок оставления заявления без движения возвращения заявления, отказа в 

принятии заявлений к производству и прекращения производства по 
арбитражному разбирательству 

36. Заявление оставляется без движения, если: 

заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание;  

не представлены доказательства отправки копии заявления другой стороне арбитражного 

разбирательства; 

заявление подано с нарушениями требований пунктов 23-27 настоящего Положения.  

Об оставлении заявления без движения Председателем комиссии не позднее 2-х рабочих дней с 

момента поступления заявления в Комиссию выносится определение, в котором указываются 

основания для оставления без движения заявления и нарушения норм Положения, допущенные при 

подаче заявления, и предоставляется срок для исправления недостатков, продолжительность 

которого определяется в каждом конкретном случае с учетом характера недостатков заявления и 

реальной возможности их исправления. 

(абзац 5 пункта 36 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

Определение направляется заявителю в электронном виде в его персональный кабинет, 

одновременно копия определения направляется в РКП Биржи для сведения. 

Если заявитель в соответствии с указаниями комиссии в установленный срок выполнит все 

перечисленные в пунктах 23-27 Положения требования, заявление считается поданным в день его 

первоначального представления. В противном случае заявление считается неподанным и 

возвращается заявителю в порядке п.37, о чем выносится определение. 

37. Заявления сторон возвращаются, если: 

истек трехдневный срок подачи заявления, предусмотренный п.22; заявителем подано 

заявление об отзыве из Комиссии заявления до возбуждения производства по делу; 

в установленный определением комиссии об оставлении заявления без движения срок 

заявителем не устранены допущенные нарушения. 

Не позднее 2-х рабочих дней с момента поступления в Комиссию отзыва первоначального 

заявления или истечения предоставленного для исправления нарушений срока, Председателем 

комиссии выносится определение о возврате заявления, в котором указываются основания возврата. 



(абзац 4 пункта 37 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

Одновременно копия определения направляется в РКП Биржи для самостоятельного закрытия 

сделки в соответствие с п. 113 Правил расчетно-клирингового обслуживания по биржевым сделкам 

АО «УзРТСБ». 

38. Возвращение заявления не препятствует обращению заявителя в суд с требованием в 

отношении к той же стороне, по тем же основаниям. 

39. В принятии заявления к производству отказывается, если: 

затрагиваются права и законные интересы третьих лиц, не являющихся сторонами 

арбитражного разбирательства; 

в производстве экономического суда, суда общей юрисдикции либо третейского суда имеется 

дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

(абзац 3 пункта 39 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

имеется вступившее в законную силу решение экономического суда, суда общей юрисдикции 

либо третейского суда по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

разрешение вопроса не входит в компетенцию комиссии, предусмотренную пунктами 19-20 

настоящего Положения. 

Об отказе в принятии заявления Председателем комиссии выносится определения не позднее 

2-х рабочих дней с момента поступления заявления в Комиссию, в котором указываются основании 

для отказа в принятии заявления, а также доводится до структурных подразделений Биржи, в части 

их касающейся, в течение 1 дня с момента принятия определения. 

(абзац 6 пункта 39 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

40. Арбитражная комиссия прекращает производство по арбитражному разбирательству, 

если: 

после возбуждения дела, до принятия решения по существу Комиссии стало известно, что в 

производстве экономического суда, суда общей юрисдикции либо третейского суда имеется дело по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

(абзац 2 пункта 40 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

после возбуждения дела, до принятия решения по существу Комиссии стало известно, что 

имеется вступившее в законную силу решение экономического суда, суда общей юрисдикции либо 

третейского суда по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

(абзац 3 пункта 40 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

заявитель отказался от своих требований до принятия по делу решения по существу и отказ 

принят Комиссией; 

после возбуждения дела, до принятия решения по существу, между сторонами арбитражного 

разбирательства достигнуто письменное обоюдное соглашение о расторжении договора без 

применения каких-либо штрафных санкций друг к другу; 

после возбуждения дела, до принятия решения по существу, между сторонами арбитражного 

разбирательства достигнуто письменное обоюдное (мировое) соглашение об изменении условий 

договора. 

О прекращении производства по делу Комиссия выносит определение с указанием оснований 

для его прекращения. 

При прекращении производства по делу, вторичное обращение в Комиссию по спору между 

теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Глава 10. Порядок рассмотрения споров и принятие решений 

41. Комиссия приступает к рассмотрению того или иного спора, лишь при наличии 

возбужденного дела. 



42. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия 

заявления к производству. В, исключительных случаях срок рассмотрения заявлений на основании 

письменной докладной членов Комиссии, подписанной не менее чем 3 членами комиссии, с согласия 

Председателя правления биржи, может быть продлен на 20 рабочих дней с момента истечения срока 

рассмотрения заявления. 

(пункт 42 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 

43. Споры в Комиссии рассматриваются в открытом заседании. В случае необходимости 

соблюдения коммерческой тайны или деловой репутации, заинтересованная сторона до начала 

заседания Комиссии вправе представить в письменном виде ходатайство о рассмотрении дела в 

закрытом заседании с указанием причин, и при принятии данного ходатайства заседание Комиссии 

может быть проведено в закрытом режиме. 

44. Комиссия должна стремиться к примирению сторон. При невозможности достижения 

примирения, Комиссия приступает к рассмотрению дела по существу, при этом право сторон на 

примирение допускается на любой стадии арбитражного разбирательства. 

45. Комиссия заседает по мере необходимости. 

46. Стороны, либо их представители, имеют право лично присутствовать на заседаниях 

Комиссии, давать объяснения, представлять доказательства, при этом допускается рассмотрение 

спора по существу без участия надлежащим образом извещенных о временили месте заседания 

сторон, если отсутствует письменное обращения заявителя или его оппонента о рассмотрении дела 

только с его участием либо с участием его представителя. 

47. Для участия в разбирательстве стороны могут направить своих представителей, оформив 

доверенности, подтверждающие их полномочия на участие в разбирательстве, при этом, при наличии 

в договорах поручения условий о представлении интересов клиента в Комиссии, члену Биржи 

(брокеру), его трейдеру или агенту клиента такой документ не требуется. 

48. При невозможности рассмотрения спора без участия стороны и без представления ими 

необходимых доказательств в обосновании приведенных доводов, Комиссия направляет в 

электронном виде через свой персональный кабинет в персональный кабинет члена Биржи запрос о 

необходимости участия в заседании представителя заявителя или запрос о предоставлении 

необходимых доказательств в обоснование своих доводов. 

49. В случае неявки одной из сторон или не предоставления необходимых доказательств в 

обоснование доводов, Комиссия рассматривает спор по имеющимся в наличии документов и 

принимает соответствующее решение. При принятии решения Комиссия основывается на том, что 

каждое лицо, участвующее в деле, должно документально доказать* те обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

50. Для объективного выяснения возникших между сторонами разногласий Комиссия вправе 

привлекать сотрудников и членов Биржи, а также агентов. 

51. В случае необходимости, для решения конкретных вопросов, возникших в ходе 

разбирательства споров, Комиссия имеет право привлечь независимых экспертов. Расходы экспертов 

оплачиваются стороной, подавшей ходатайство о назначении экспертизы, далее данные расходы 

возлагаются на виновную сторону. 

52. Споры рассматриваются в объеме заявленных требований. Допускается объединить 

несколько однородных требований в одно производство. 

53. Заявитель вправе изменить предмет заявленных требований путем представления 

заявления об изменении заявленных требований до принятия решения по спору, при этом к 

заявлению об изменении предмета заявленных требований прилагается доказательство отсылки 

копии настоящего заявления другой стороне по спору. 

54. Споры между сторонами рассматриваются на заседаниях Комиссии. Для правомочности 

принятия решения по спору необходимо участие не менее 3-х членов Комиссии. 



55. По окончании рассмотрения спора по существу, Комиссия выносит решение на том же 

заседании простым большинством голосов, которое подписывается присутствующими на заседании 

членами Комиссии, одновременно объявляя присутствующим сторонам о принятом решении. 

Решения комиссии регистрируются в журнале регистрации решений арбитражной комиссии (форма 

журнала приводится в приложении №3 к настоящему Положению). 

56. При несогласии с принятым решением, член Комиссии, обязан подписать это решение, но 

вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое приобщается к делу. Не допускается 

ознакомление сторон арбитражного разбирательства с особым мнением члена Комиссии. 

57. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит обжалованию в каких- либо 

других органах Биржи. В случае несогласия с решением Комиссии, стороны имеют право обратиться 

в судебные инстанции в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке* 

Глава 11. Решения Комиссии 

58. Решения Комиссии подписывается Председателем и членами Комиссии, принимавшими 

решение. При этом для правомочности решения оно должно быть подписано не менее чем 3 членами 

комиссии. 

59. Решение Комиссии вступает в силу со дня его принятия и является обязательным для 

исполнения структурными подразделениями Биржи и членами Биржи. 

60. В случае, если исполнение не последует, сторона, в пользу которой принято решение, 

обращается в Комиссию с соответствующим заявлением. Далее Комиссия обращается в Правление 

биржи с конкретными предложениями по принятию соответствующих мер. 

61. Решение Комиссии состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

части. 

Во вводной части решения указываются наименование комиссии, принявшей решение, ее 

состав, порядковый номер, дата и место Арбитражного разбирательства, наименование лиц, 

участвующих в деле, предмет спора, фамилии присутствовавших в заседании лиц с указанием их 

полномочий. 

Описательная часть решения должна содержать краткое изложение заявления, отзыва на него, 

других объяснений, заявлений лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения должны быть указаны обстоятельства дела, установленные 

комиссией, доказательства, на которых основаны выводы комиссии, доводы, по которым комиссия 

отклоняет либо принимает те или иные доказательства и не применяет акты законодательства, на 

которые ссылались лица, участвующие в деле, а также акты законодательства, которыми 

руководствовалась комиссия при принятии решения. 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении каждого заявленного требования. При участии в деле нескольких заявителей и 

оппонентов, в решении указывается, как разрешен спор в отношении каждого из них. 

62. Копия решения Арбитражной комиссии направляется сторонам, только на основании 

заявления сторон, в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления в Арбитражную 

комиссию. 

63. Выписка из решения Комиссии (резолютивная часть) в течение одного банковского дня 

направляется для исполнения, в Расчетно-клиринговую палату Биржи в части перечисления штрафов, 

другим структурным подразделениям Биржи в части, их касающейся. 

64. При установлении фактов нарушения законодательства Республики Узбекистан, а также 

Правил биржевой торговли на АО «УзРТСБ» со стороны членов Биржи, в решении Комиссии 

указывается о наличии этих фактов. Копия решения направляется Председателем комиссии в 

Дисциплинарную комиссию в течение трех дней со дня его принятия. 

(пункт 64 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года) 



65. Комиссия, по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон, вправе 

исправить опечатку или очевидную ошибку в вынесенном решении. 

Глава 12. Порядок пересмотра решений Комиссии 

66. Комиссия вправе пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам, принятые ею 

решения. 

67. Основаниями для пересмотра решения Комиссии являются: 

существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю, 

его оппоненту, либо структурному подразделению Биржи; 

установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные показания 

свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность 

документов, либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или 

необоснованного решения Комиссии; 

установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лиц, 

участвующих в деле, либо их представителей или членов Комиссии, совершенные при рассмотрении 

данного дела; 

предоставления вступившего в законную силу судебного акта либо акта другого 

государственного органа, являющегося обязательным для исполнения на территории Республики 

Узбекистан, устанавливающего неправильность принятия того или иного решения Комиссии. 

68. Заявление о пересмотре решения Комиссии по вновь открывшимся обстоятельствам 

может быть подано в Комиссию лицами участвующими в деле, не позднее одного месяца со дня 

выявления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра данного решения. 

69. Подача заявлений о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам и 

рассмотрение споров Комиссией осуществляются в порядке, предусмотренном главами 6 и 10 

настоящего Положения. 

70. Комиссия, рассмотрев заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам, удовлетворяет заявление и отменяет ранее принятое решения либо отказывает в 

пересмотре, о чем выносится отдельное решение Комиссии, которое подписывается Председателем и 

членами Комиссии, присутствующими в день заседания по рассмотрению заявления о пересмотре 

решения. 

71. В случае отмены ранее принятого решения, дело рассматривается по существу сначала в 

порядке рассмотрения заявлений, предусмотренных настоящим Положением. 

Глава 13. Заключительные положения 
 

72. Настоящие Положение утверждается Правлением биржи и вступают в силу в течение пяти 

рабочих дней с момента его опубликования на официальном сайте Биржи. 

73. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решение об утрате силы 

действующего Положения «Об Арбитражной комиссии на АО «УзРТСБ» принимается со стороны 

Правления биржи, и вступают в силу в течение пяти рабочих дней с момента их опубликования на 

официальном сайте Биржи. 


