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2.3. Биржа будет действовать на основании 2.3. Биржа будет действовать на основании
следующих основных принципов:
следующих основных принципов:
………………..
…………………..
добровольность
заключения
добровольность
заключения биржевых сделок.
биржевых сделок.
обеспечение исполнения заключенных
(не имеется)
биржевых сделок
2.4. Для достижения своей цели и задач,
Биржа:
…………………
разрабатывает
порядок
выставления
биржевых товаров на биржевые торги с
внесением в бюллетень биржи.

2.4. Для достижения своей цели и задач,
Биржа:
…………………
разрабатывает
порядок
выставления
биржевых товаров на биржевые торги с
внесением в котировочный лист биржи.

8.1.
Членами
Биржи
могут
быть
юридические лица, в установленном и ином
порядке приобретающие право участие на
биржевых торгах (брокерское место),
добровольно
соблюдающие
либо
принявшие
обязательство
соблюдать
данный Устав, локальные акты Биржи, а
также решения Органов правления Биржи.
На долю права участия на биржевых
торгах (брокерское место), выкупленного в
качестве
собственности
или
предоставленного Биржей в установленном

8.1.
Членами
Биржи
могут
быть
юридические лица, в установленном и ином
порядке приобретающие право участие на
биржевых
торгах,
добровольно
соблюдающие
либо
принявшие
обязательство соблюдать данный Устав,
локальные акты Биржи, а также решения
Органов правления Биржи.
На долю права участия на биржевых
торгах,
выкупленного
в
качестве
собственности
или
предоставленного
Биржей
в
установленном
порядке,

порядке, возложено соблюдение локальных
актов, регулирующих отношения данного
Устава и Биржи с ее членами.
Лишение вышеупомянутого права
участия на биржевых торгах Биржей, имеет
ввиду безусловное право, что в свою
очередь означает отзыв брокерского места
в порядке, предусмотренном локальными
актами Биржи с исключением из членства
Биржи в случаях нарушения требований
настоящего Устава и данных актов.

возложено соблюдение локальных актов,
регулирующих отношения данного Устава
и Биржи с ее членами.
Лишение вышеупомянутого права
участия на биржевых торгах Биржей, имеет
ввиду безусловное право, что в свою
очередь означает отзыв в порядке,
предусмотренном
локальными
актами
Биржи с исключением из членства Биржи в
случаях нарушения требований настоящего
Устава и данных актов.

8.6. Члены Биржи имеют следующие права:
..............
участие на общем собрании членов
биржи
избрание и быть избранными в
комиссии Биржи
..........................
распоряжение брокерским местом,
согласно законодательству, локальным
актам Биржи и договору, заключенному с
Биржей

8.6. Члены Биржи имеют следующие права:
.............................
изъято
участие в деятельности комиссий Биржи
..........................
изъято

8.7. Члены Биржи на своих общих изъято
собраниях утверждают порядок его
проведения и принятия решений.
8.8. Обязательства членов Биржи:
.......................
осуществление торгов биржевых
товаров, внесенных в биржевой бюллетень
на рынке кроме биржи, не
заключение
договоров
купли-продажи
товаров, внесенных в биржевой бюллетень
по
запросам
клиентов,
предоставление сведений о дате получения
и порядковом номере брокерского места
.........................
решения, принятые в пределах
полномочий органов правления и комиссий
Биржи.

8.8. Обязательства членов Биржи:
.......................
осуществление торгов биржевых
товаров, внесенных в котировочный лист
Биржи
на рынке кроме биржи, не
заключение
договоров
купли-продажи
товаров, внесенных в котировочный лист
Биржи
по
запросам
клиентов,
предоставление сведений о дате получения
и порядковом номере членства Биржи
.........................
соблюдение
и
исполнение
решений,
принятых
в
пределах
полномочий органов правления и комиссий
Биржи.

8.11. Добровольное пристановление и
прекращение
членства
Биржи
осуществляется на основании заявления
члена Биржи. Если при истечении срока
приостановления
членства
Биржи,
членство не будет восстановлено, тогда
членство биржи будет прекращено.

8.11. Добровольное пристановление и
прекращение
членства
Биржи
осуществляется на основании заявления
члена Биржи. Изъято

8.16.
Членство Биржи прекращается в
обязательном порядке в следующих
случаях:
................
не выполняет свою деятельность в
качестве члена Биржи свыше 3 месяцев

8.16.
Членство Биржи прекращается в
обязательном порядке в следующих
случаях:
................
не выполняет свою деятельность в
качестве члена Биржи свыше 6 месяцев (за
исключением случаев приостановки
членства)

10.5. Следующие входят в компетенцию
общего собрания акционеров:
................
определение размера выплат и (или)
компенсаций,
оплачиваемых
исполнительному органу Биржи, а также
максимальный размер таких выплат

10.5. Следующие входят в компетенцию
общего собрания акционеров:
................
изъято

11.3. Следующие входят в полноочия 11.3. Следующие входят в полноочия
Наблюдательного совета Биржи:
Наблюдательного совета Биржи:
определение
важнейших
определение
важнейших
направлений деятельности Биржи
направлений деятельности, а также
основных направлений развития Биржи
(не имеется)
утверждение Правил биржевых
торгов
утверждение
порядка
приема,
приостановления
и
прекращения
членства Биржи
осуществление
контроля
над
деятельностью Биржи
определение размера и порядка
взыскания штрафов за нарушение
правил биржевых торгов
определение количества членских
взносов
и
выплат
за
услуги,
оказываемые Биржей
сформирование фонда обеспечения
исполнения заключенных биржевых

12.4. Правление Биржи состоит из 5 членов,
избираемых
(назначаемых)
общим
собранием акционеров Биржи сроком на
год. После избрания (назначения), с
Председателем
и
каждым
членом
Правления срок на один год заключается
договор об исполнении соответствующих
должностных функций, и о возможности
продления или отмены договора ежегодно
принимается соответствующее решение. От
имени Биржи договор подписывается
Председателем Наблюдательного совета
или
лицом,
уполномоченным
Наблюдательным Советом.
(не имеется)

12.12. Полномочия Правления:
реализация сделок по выкупу
Биржей и отчуждению другим лицам
собственности, составляющей до 15 %
стоимости чистых активов Биржи
.....................
определение
суммы
членских
взносов, комиссионных сборов, а также
платежей за прочие услуги, оказываемые
Биржей
...................
утверждение
Правил
биржевых
торгов и других локальных актов Биржи
.................
определение и взыскание пени и
штрафов за нарушение Правил биржевых
торгов и других локальных актов Биржи
...............................
14.1. Правила биржевых торгов будут
разработаны Биржей самостоятельно или с
привлечением внешних специалистов либо
специализированных
организаций,
согласовываются на общем собрании
членов Биржи и утверждаются Правлением

сделок
и
утверждение
порядка
применения их средств
12.4. Правление Биржи состоит из 5 членов,
избираемых
(назначаемых)
общим
собранием акционеров Биржи сроком на
год. После избрания (назначения), с
Председателем
и
каждым
членом
Правления срок на один год заключается
договор об исполнении соответствующих
должностных функций, и о возможности
продления или отмены договора ежегодно
принимается соответствующее решение. От
имени Биржи договор подписывается
Председателем Наблюдательного совета
или
лицом,
уполномоченным
Наблюдательным Советом.
Решение об избрании (назначении)
Председателя Правления Биржи, обычно
может быть принято на конкурсной
основе, где могут принять участие
иностранные менеджера.
12.12. Полномочия Правления:
реализация сделок по выкупу
Биржей и отчуждению другим лицам
собственности, составляющей до 15 %
стоимости чистых активов Биржи
.....................
изъято
...................

утверждение локальных актов Биржи
.................
взыскание штрафов за нарушение
Правил биржевых торгов и других
локальных актов Биржи
14.1. Правила биржевых торгов будут
разработаны Биржей самостоятельно или с
привлечением внешних специалистов либо
специализированных
организаций,
согласовываются на общем собрании
членов
Биржи
и
утверждаются

Биржи.
14.2. Правила биржевых торгов должны
содержат следующие:
типы
биржевых
сделок,
реализованных на бирже
состав участников биржевых сделок
и комплекс требований, предъявляемых им
порядок
биржевых
торгов,
осуществления, регистрации результатов, а
также оформления биржевых сделок
порядок
ценообразования
для
биржевых товаров
порядок допущения товаров на
биржевые торги (листинг)
порядок
взаиморасчетов
между
участниками биржевых сделок
если
торговая
площадка
или
отделения организованы биржей, тогда их
список и наименования
порядок
проведения
биржевых
торгов
порядок оказания справочных услуг
членам биржи
порядок контроля над процессом
ценообразования на бирже
порядок решения споров на бирже
правила об ответственности за
нарушение правил биржевых торгов
членами и сотрудниками биржи.

Вр.и.о.Председателя Правления

Круглая печать

Наблюдательным советом Биржи.
14.2. Правила биржевых торгов должны
содержат следующие:
Положения о членах Биржи, их правах и
обязанностях.
порядок допуска членов Биржи на
участие в биржевых торгах
порядок осуществления разрешения
допуска товаров на биржевые торги
типы биржевых сделок
классификация
деривативных
финансовых средств, находящихся в
обороте биржевых торгов
порядок
создания
условий
для
обеспечения исполнения заключенных
биржевых сделок
порядок проведения биржевых сделок
порядок регистрации и оформления
результатов
биржевых
сделок
и
биржевых торгов
порядок осуществления клиринга и
расчетов
порядок котировки (установка цены)
биржевых товаров
порядок
контроля
над
процессом
формулировки цен на бирже
порядок разглашения информации о
биржевых торгах
правила
об
ответственности
за
нарушение правил биржевых торгов
порядок решения споров на бирже
Правила биржевых торгов могут также
содержать другие правила согласно
правовым документам.
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