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Утверждено 

                                         Советом директоров  
«17» февраля 2009 г.  

Председатель А.Султанов 

 

 

 

Порядок исполнения сделок  

(Регламент работы  ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана - БТС») 
 

1. Настоящий Регламент разработан на основании «Правил торговли», Положения о требованиях, 

предъявляемых к деятельности организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Положения О 
депозитариях, и определяет порядок взаимодействия биржи ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана - 

БТС»  (далее «Биржа») с депозитарием ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана - БТС»  (далее 

«депозитарий») с Депонентами - профессиональные участники рынка ценных бумаг (далее 

«Депонент»), участниками торгов (далее «Трейдер»),  независимых реестродержателей (далее 
«Реестродержатель») в процессе осуществления ими своей профессиональной деятельности при 

совершении сделок с ценными бумагами (далее ЦБ) в торговой системе Биржи (далее ТС). 

 

2. Депонирование ЦБ. 

 

2.1. Депонирование ЦБ производится Депонентом следующим образом: 
- подача Поручения на депонирование заполненного надлежащим образом Приложение 1. на 

бумажном носителе либо в электронном виде (в соответствии с требованием положения об 

электронном документообороте). К поручению прилагается Передаточное распоряжение заполненное 

надлежащим образом согласно требования положения о реестродержателях ценных бумаг в 2-х 
экземплярах. 

2.2. Депозитарий на основе поданных Поручений (бумажный либо электронный вариант) готовит 

Сводные приказы на депонирование ЦБ для Реестродержателя в течении 30 минут с момента 
получения; 

2.3. Депозитарий передает Сводные приказы на депонирование ЦБ Реестродержателю следующими 

способами: 

- через уполномоченного представителя -нарочно; 
- посредством факсимильной связи; 

- почтовой связью; 

- электронным документом в соответствии с договором с Реестродержателем. 
2.4. Реестродержатель производит подтверждение или отмену позиций в Сводных приказах на 

депонирование ЦБ в течении 3 х рабочих дней при простом депонировании и в течении 60 минут при 

срочном депонировании. Передача Сводных приказов осуществляется согласно п. 2.3. настоящего 
регламента. 

2.5. Депозитарий извещает Депонента о результатах депонирования, вводя результат депонирования в 

ТС. 

2.6. Время и условия осуществления депонирования: 
- подача в БТС Поручений на депонирование ЦБ – с 9:00 до 17:00; 

 

3. Торговая сессия. 

 

3.1. На основании результатов депонирования депозитарий БТС переводит позиции по ЦБ своих 

Депонентов в ТС; 
3.2. По окончании торговой сессии, ТС передает в депозитарий данные о движении ЦБ по счетам депо 

с учетом совершенных сделок; 

3.3. На основании полученных данных из ТС, депозитарий БТС переводит ЦБ по счетам депо своих 

Депонентов; 

4. Биржевые приказы 

 

4.1. Участники торгов выставляют приказы на продажу ЦБ: 
- при наличии на счету клиента (депонента) количества ценных бумаг удовлетворяющих 

выставленному приказу для продажи; 

- участник торгов определяет цену, по которой желает продать ЦБ; 

- также определяет вид заключаемой сделки (рыночная, регистрационная); 
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4.2. Участник торгов выставляет приказы на покупку ценных бумаг: 

- при регистрационной сделке денежные расчеты участник торгов ведет вне депозитария; 
- при рыночной сделке необходимо наличие достаточного количества денежных средств на счету 

участника торгов в депозитарии. 

4.3. Рыночные приказы доступны для просмотра всем участникам торгов, прямые приказы видны 

только тому участнику торгов, который их вводит. 
 

5.Биржевые контракты. 

 
5.1. Свод рыночных приказов осуществляется ТС каждые 10 секунд. При наличии подходящих друг 

другу приказов ТС регистрирует сделку, и администратор торгов выдает участникам торгов биржевой 

контракт в 3 экземплярах (по одному каждой из сторон сделки и один для Биржи). Оплата 
комиссионных биржи, делится поровну между участниками торгов. 

5.2. Регистрационные приказы сводятся также  каждые 10 секунд. В подтверждение регистрационной 

сделки администратор торгов выдает биржевое свидетельство в 2х экземплярах - один для Участника 

торгов, один для Биржи.  
5.3. ТС после окончания торговой сессии передает позиции по счетам участников торгов в 

депозитарий. 

 

6. Списание ЦБ. 

 

6.1. Депозитарий на основании позиций по счетам проводит списание ценных бумаг из депозитария, 
готовит Сводные передаточные распоряжения на списание ЦБ для Реестродержателя; 

6.2. Депозитарий передает Сводные передаточные распоряжения на списание ЦБ Реестродержателю 

согласно п. 2.3. настоящего регламента. 

6.3. Регистратор производит подтверждение позиций в Сводном передаточном распоряжении на 
списание ЦБ согласно п. 2.3. 

6.4. Время и условия осуществления списания: 

- передача Реестродержателю Сводных передаточных распоряжений на списание ЦБ производится 
Депозитарием немедленно при наличии данных ЦБ на счете брокера на списание ЦБ;  


