ОФЕРТА
1. Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая
биржа», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице вр.и.о. председателя правления
Ибрагимова Ф.Ф., действующего на основании Устава, настоящим предложением
выражает готовность заключить договор о предоставлении в аренду
автоматизированного рабочего места трейдера (далее «АРМТ») на следующих
условиях:
места расположения АРМТ - Центральный аппарат Биржи (либо один из ее
областных филиалов);
обязанности члена биржи: не производить перестановку программного
обеспечения АРМТ на другое место; не заключать договора и не вступать в сделки,
следствием которых является или может являться какое-либо обременение
предоставленного члену биржи рабочего места, в частности, переход их к иному лицу
(договоры залога, субаренды, внесение прав на аренду рабочего места или его части в
уставный капитал предприятия и др.); использовать рабочее место непосредственно
по его назначению; по истечении срока действия договора, а также при досрочном
расторжении договора, передать АРМТ и инвентарь ответственному лицу Биржи по
акту приема - передачи; в случае повреждения АРМТ и инвентаря по своей вине,
возместить Бирже убытки; не использовать несанкционированные Биржей
программные обеспечения;
срок договора - 1 год со дня подачи акцепта, который может быть
пролонгирован на тот же срок по заявлению члена биржи, если ни одна из сторон не
заявит о прекращении договора за 10 дней до истечения его срока.
2. Заявители считаются заключившими публичный договор с Биржей о
предоставлении в аренду АРМТ, существенные условия которого определены:
Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан
«Об аренде», «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»,
«О биржах и биржевой деятельности», Правилами биржевой торговли на
АО «УзРТСБ», утвержденными Правлением АО «УзРТСБ» (протокол от
11.04.2014г.), другими локальными актами Биржи;
3. Сумма арендных платежей устанавливается решением Наблюдательного
совета Биржи за каждое место, в зависимости от места расположения. Арендные
платежи оплачиваются предоплатой ежемесячно, не позднее последнего дня текущего
месяца за следующий отчетный месяц. В случае неисполнения обязательств по оплате
за АРМТ, действие договора приостанавливается и трейдер отстраняется от
электронной системы биржевых торгов.
При заключении или расторжении публичного договора, оплата взимается за
полный месяц согласно установленным тарифам.
4. Приостановление или прекращение членства на Бирже влечет прекращение
договора аренды АРМТ.
5. В случае принятия условий оферты заявитель уведомляет Биржу о своем
согласии на заключение договора путем направления заявки-акцепта, являющейся его
неотъемлемой частью. Все графы акцепта должны быть заполнены полностью, без
сокращений, разборчиво, печатными буквами.

6. Договор признается заключенным и вступает в силу с момента получения
Биржей акцепта, после чего Биржа приступает к выполнению своих обязанностей, и
действует до момента его расторжения согласно требованиям законодательства.
7. Реквизиты АО «УзРТСБ»:
АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
г. Ташкент, ул. Бобура 77
Р/с: 20208000700600257050 в ОПЕРУ ЧАБ «Трастбанк»
МФО: 00491
ИНН: 200933985
ОКЭД: 66.11.0
Тел: +99871-213-33-33

