
Утверждено  

Советом директоров 

от «___» __________ 2009 года. 

Председатель Султанов А. 

 

 

ПРАВИЛА 

допуска профессиональных участников рынка ценных бумаг 

к торгам в ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС» 

 

 

1.1.    К торговле на Фондовой бирже допускаются только профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию уполномоченного 

государственного органа по рынку ценных бумаг, на право ведения 

брокерской, дилерской деятельности и являющиеся членами Фондовой 

биржи. Условия и порядок вступления в члены Фондовой биржи 

определяются ниже. 
В случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, 

к торгам по отдельным видам финансовых инструментов (торговым 

сессиям), могут допускаться и иные лица. Участники торгов фондовой 

биржи, участвующие в одном виде торгов (торговых сессий), обладают 

равными правами. 

1.2.    Для вступления в члены биржи профессиональный участник 

соответствующий требованиям п.1.1. пишет заявление с приложением всех 

необходимых к нему документов (Приложение 1.) 

1.3.    Правление биржи знакомиться с документами и выносит их на 

рассмотрение совета директоров в течении 3-х рабочих дней. 

1.4.    Совет директоров выносит решение, о котором правление биржи 

письменно уведомляет участника торгов. В случае положительного ответа 

участник торгов  в течении 10 дней подписывает договор и оплачивает 

членский взнос. 

1.5.    После подписания договора участник торгов проводит аккредитацию на 

торговой площадке своего трейдера (Приложение 2.), который проходит 

обучение по работе с программный продуктом получает персональный 

логин и пароль и может приступать к торгам.  
 

 

 

 



Приложение 1. 

Председателю совета директоров  
ЗАО “Фондовая биржа Кыргызстана -БТС” 
г-ну Султанову А.С. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

__________________- имеющее  лицензию на право ведения брокерской и/или дилерской 
деятельности № ___________ выданная _______________ от ________________ года, просит Вас 
принять в члены ЗАО “ФБК - БТС” нашу компанию.  

Обязуемся соблюдать Правила биржевой торговли и другие внутренние нормативные 

документы биржи, а так же действующее законодательство Кыргызской Республики. С тарифами 
биржи ознакомлены, оплату членского взноса гарантируем. 

Приложение: 

1. Копия лицензии юр. лица на брокерскую и/или дилерскую деятельность. 
2. Копия Устава компании 
3. Копия свидетельства компании 

Генеральный директор     ___________ 

МП 

 

Приложение 2. 

 

Президенту  
ЗАО «Фондовая биржа Кыргызсатна – БТС» 

Г-ну Ураимову А.Т. 

 
Заявление 

 
Просим аккредитовать на торговой площадке ЗАО»Фондовая биржа Кыргызстана – БТС» нашего 
брокера ФИО ___________ паспорт _____________ св-во на осуществление профессиональной  
деятельности _____________. 
За все действия брокера на торговой площадке ответственность несет компания _______ 
Копия св-ва брокера прилагается. 

 
Ген. Директор 
 
МП 
 
В случае если директор сам брокер, заявление за своей подписью и приложить св-во и решение 
учредителе о назначении директора или приказ за подписью 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

