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I. Общие положения
Настоящий регламент разработан в соответствии с Уставом АО «УзРТСБ» (далее –
Биржа), Правилами Биржевой торговли на УзРТСБ и Положением об организации
деятельности торговых площадок Биржи, определяет порядок инсталляции, ведение учета, а
также снятия с учета компьютерной техники членов Биржи, а также регистраторов торговых
площадок.
1. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
инсталляция (установка) - процесс установки программного обеспечения на
компьютерную технику члена Биржи или регистратора торговой площадки.
Отдел информационных технологий – структурное подразделение Биржи,
осуществляющее техническое обслуживание электронной системы биржевых торгов (ЭТС),
а также подключение или отключение компьютерной техники членов биржи и регистраторов
торговых площадок.
регистратор торговой площадки – физическое лицо, прошедшее тестирование на
Бирже в установленном порядке и осуществляющее функции по регистрации (оформлению)
сделок (контрактов), заключенных по результатам проводимых на Бирже торгов;
стикер - этикетка со специальным клеевым слоем предназначенная для наклеивания
на поверхность компьютерной техники и имеющая уникальный порядковый номер;
трейдер – сотрудник члена Биржи, участвующий в биржевых торгах и уполномоченный
заключать Биржевые сделки от имени члена Биржи;
член Биржи – юридическое лицо, получившее в установленном порядке право на
участие в Биржевых торгах и заключение биржевых сделок в качестве дилеров, маркетмейкеров и брокеров;
2. Инсталляция компьютерной техники члена Биржи и регистратора торговой
площадки, а также наклеивание стикеров проводится на бесплатной основе.

II. Порядок регистрации компьютерной техники и его инсталляция
3. После заключения договора между Биржей и членом Биржи на предоставление
автоматизированного рабочего места трейдера и расчетно-клиринговое обслуживание, член
Биржи представляет на филиал биржи (далее – Филиал) работоспособную компьютерную
технику, соответствующую техническим требованиям, изложенными в Приложении №1 к
настоящему регламенту.
4. После заключения договора между Биржей и торговой площадкой, регистратор торговой
площадки представляет на Филиал работоспособный компьютер, соответствующий
техническим требованиям, изложенными в Приложении №1.

5. При представлении компьютерной техники на Филиал, член Биржи или регистратор
торговой площадки оформляет и передает заполненную карточку регистрации компьютерной
техники согласно Приложению №2.
6. Карточка регистрации компьютерной техники и сама техника принимается ответственным
лицом Филиала.
7. Инсталляция компьютерной техники и опломбирование стикерами с уникальной
нумерацией, проводится ответственным лицом Филиала в течение 2-х рабочих дней и
указанные сведения вносится в единый электронный реестр.
8. Выдача инсталлированной и опломбированной стикерами компьютерной техники
осуществляется только после заполнения карточки регистрации и внесения компьютера в
единый электронный реестр.
9. Устранение неисправностей или установка дополнительных устройств (сканер, принтер и
др.) после прохождения регистрации и опломбирования стикерами, проводится
исключительно сотрудниками Филиала или Отдела Информационных технологий (далее –
Отдел). Посторонним проводить вышеуказанные действия запрещается. Сложный ремонт,
требующий сложной диагностики, а также замены узлов должен проводиться в
специализированных мастерских. Предварительно компьютер должен быть снят с учета
согласно формы Приложения № 4.
10. После установки компьютерной техники в филиале или торговой площадке,
ответственный сотрудник Филиала информирует об этом Отдел для активации и
подключения IP и MAC адресов данной компьютерной техники. При этом, маклеры
территориальных филиалов должны вести учет имеющейся на филиалах и торговых
площадках компьютерной техники по форме согласно Приложению №3. Любые изменения в
реквизитах должны также отражаться в форме.

III. Порядок снятия с учета зарегистрированной компьютерной техники
11. При смене владельца компьютерной техники, смене порядкового номера брокерской
конторы, изменении наименования фирмы, смены регистратора, владелец компьютерной
техники обязан представить на Филиал новую карточку регистрации с новыми реквизитами.
Информацию об изменениях ответственный сотрудник Филиала также передает в Отдел.
В случае закрытия брокерской конторы составляется Акт о снятии с учета компьютерной
техники между брокерской конторой и регистратором торговой площадки или маклером
филиала, где была размещена данная компьютерная техника, согласно Приложению №4. При
этом, стикеры снимаются и приобщаются к Акту, который должен быть представлен на
Филиал в течение 3-х рабочих дней для внесения изменений в форму согласно Приложению
№3, а также информирования Отдела об изменениях.
В случае закрытия торговой площадки компьютерная техника регистратора торговой
площадки должна быть снята с учета.

IV. Контроль и учет компьютерной техники членов Биржи, а также регистраторов
торговых площадок
12. Контроль за организацией инсталяции, приклеиваниями стикеров, регистрацией и
снятием с учета компьютерной техники осуществляется Отделом совместно с
ответственными сотрудниками Филиалов.
13. Хранение карточек и Актов осуществляется уполномоченным сотрудником Филиала.
14. Отдел совместно с ответственными сотрудниками Филиалов ведет единый учет
компьютерной техники членов Биржи и регистраторов торговых площадок. В едином
электронном реестре учета должна содержаться следующая информация:
а) регион
б) номер торговой площадки (если филиал, указать регион филиала)
в) номер брокерской конторы, Ф.И.О. брокера (трейдера), наименование фирмы
г) номера стикеров
д) порядковый номер компьютерной техники
е) технические характеристики компьютерной техники.

V. Заключительное положение
15. Мониторинг и контроль за соблюдением требований настоящего Регламента
осуществляется Отделом.
16. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента несут
ответственность в установленном законодательством порядке.

Приложение №1

Требования к параметрам компьютерной техники для трейдеров и
регистраторов торговых площадок

Материнская плата

CPU (Процессор)
RAM (Оперативная
память)
HDD (Винчестер)
Оптический привод
CD-DVD
Сетевая карта (LAN)
Монитор

Минимальные

Рекомендуемые

На базе чипсетов Intel
915,945,G31,G41 (или
аналогичных) Socket LGA
775
Intel Core 2 Duo

На базе чипсетов H61-H81
(С
поддержкой Windows XP)

DDR II 2 Gb

Intel
G2010,G2020,G2030,Core i3
(Socket 1155)
DDR III 2 Gb

ATA-SATA 40 Gb
DVD

SATA 320-500 Gb
DVD

Обязательно
LCD-LED

Обязательно
LCD-LED

Приложение №2

Регион ___________________________________________ ТП № _________________ Ws ___________

Брокерская контора № ____________________
Процессор __________________________

CD ROM ______________________

Память _____________________________

Case _________________________

HDD _______________________________
Стикер №№ _____________________________________________________________________________
Ответственное лицо ______________________________________________________________________
(Ф.И.О маклера/регистратора, печать филиала/ТП)

Владелец _______________________________________________________________________________
Компьютер опломбирован в моём присутствии (Ф.И.О брокера/трейдера, печать)

Приложение №3

ЖУРНАЛ
регистрации компьютерной техники

Регион___________________________, ТП №______________, IP-адрес____________________________

№ БК

Ф.И.О.

Наименование
Фирмы

Стикеры
1

Ws
2

MAC

Примечание

Приложение №4
Акт
о снятии компьютера с учета

Мы, нижеподписавшиеся, маклер (регистратор ТП №)_________________________________________
________________________________________________________________________________________
Ф.И.О брокера, название фирмы

составили настоящий акт:
На компьютере принадлежащем БК № ______________________________________________________
название фирмы

и зарегистрированном на ____________________________ws№_____ проверена целостность стикеров.
филиале или ТП

Компьютер опломбирован стикерами №______________________ и № ____________________.
Повреждение стикеров не установлено.
Стикеры сняты в присутствии обоих сторон и сданы ___________________________________области.
Маклер или регистратор ТП

Акт составлен в 2 экземплярах и передан обеим сторонам.

___________________________________________________________области (подпись, печать) Ф.И.О
маклер / регистратор ТП

____________________________________________________________ БК № ,(подпись, печать) Ф.И.О
название фирмы

