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П О Л О Ж Е Н И Е  

О Биржевом комитете ЗАО «Фондовая Биржа Кыргызстана – БТС» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.2. Члены ЗАО «Фондовая Биржа Кыргызстана – БТС», далее Биржи для координации своих 

действий по совершенствованию правил и процедур обращения ценных бумаг в торговой 
системе Биржи, процедуры листинга, процедур взаимодействия с профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг на своем ежегодном собрании избирают Биржевой комитет. 

1.3. Биржевой комитет - консультативный орган членов Биржи. 
1.4. Биржевой комитет является коллегиальным органом. Членами Биржевого комитета 

могут быть действующие специалисты - профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

которые  избираются из числа представителей членов Биржи. 
1.5. Численный состав Биржевого комитета три человека. Из их числа избирается 

Председатель Биржевого комитета. 

 

2.    КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 
 

2.1.     Биржевой комитет имеет следующие полномочия: 

-  Разрабатывать и рекомендовать к утверждению Совету директоров Биржи правила и 
процедуры обращения ценных бумаг в торговой системе  Биржи. 

-  Разрабатывать и рекомендовать к утверждению Совету директоров Биржи процедуры 

взаимодействия торговой системы  Биржи с профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг. 
-  Разрабатывать и рекомендовать к утверждению Совету директоров Биржи критерии 

листинга. 

-  Предварительно рассматривать все вопросы, касающиеся порядка и правил обращения 
ценных бумаг в торговой системе Биржи, включенные в повестку дня заседания Совета 

директоров, и давать по ним заключения. 

- Применять санкции к членам Биржи нарушающим правила и положения по обращению 
ценных бумаг через торговую систему Биржи. 

2.2.    По вопросам своей компетенции Биржевой комитет принимает решения, подписываемые 

председателем и его членами. 

 
3.   ПОРЯДОК СОЗЫВА,  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 

 
3.1. Организацию и подготовку годового заседания Биржевого комитета осуществляет 

председатель Биржевого комитета. Заседания Биржевого комитета созываются по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
3.2. На заседаниях Биржевого комитета рассматриваются вопросы,  указанные в 

уведомлении, за исключением случаев, когда принятый вопрос принимается единогласно всеми 

присутствующими на заседании членами Биржевого комитета .  

3.3. В повестку дня заседания Биржевого комитета включаются вопросы, предложенные 
для рассмотрения Советом директоров Биржи, председателем Биржевого комитета, членами 

Биржевого комитета, Дирекцией Биржи, Ревизионной комиссией, аудитором, а также не менее 

чем двумя членами Биржи. 
3.4. На заседаниях Биржевого комитета, по вопросам, касающимся порядка и правил 

обращения ценных бумаг в торговой системе Биржи должен принимать участие представитель 

Исполнительного органа Биржи. 

3.5. Решения Биржевого комитета, касающиеся порядка и правил обращения ценных 



бумаг в торговой системе Биржи, принятые без участия представителя Исполнительного органа 

Биржи  Советом директоров Биржи не рассматриваются. 
3.6. Решения Биржевого комитета принимаются на заседаниях. Все решения Биржевого 

комитета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов 

голос председательствующего является решающим. 

 
4.   ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 

 

4.1. Протоколы заседаний Биржевого комитета ведет один из членов комитета.  
4.2.В протоколе отражаются место, дата проведения заседания, фамилии присутст-

вующих членов Биржевого комитета, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих 

в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования. 
4.3. Протокол подписывается председателем и членами комитета. Протокол имеет силу 

доказательства. 

4.4. Протоколы заседаний Биржевого комитета должны быть доступны для ознакомления 

членам Биржевого комитета, любому представителю члена Биржи. Протоколы хранятся по 
юридическому адресу Биржи.    

 

5.    СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 
 

5.1.Члены Биржевого комитета исполняют свои обязанности с момента избрания их на 

Общем собрании членов Биржи сроком на один год. Срок работы избранного биржевого 
комитета может пролонгироваться, если отсутствуют предложения по избранию нового состава 

биржевого комитета.  

5.2. Полномочия члена Биржевого комитета прекращаются досрочно в случаях: 

-  физической невозможности исполнения обязанностей  (признание безвестно 
отсутствующим, объявление умершим); 

-  по личному заявлению о досрочном сложении полномочий и Биржевой комитет принял 

его отставку. 
5.3. Для заполнения образовавшейся вакансии Биржевой комитет самостоятельно 

утверждает  кандидатуру в члены Биржевого комитета с согласия самого кандидата.  

5.4. Расходы на проведение заседаний Биржевого комитета относятся на затраты Биржи. 
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