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О  Т  Ч  Ё  Т 

государственного предприятия «Центральный депозитарий    

ценных бумаг» по итогам деятельности за 2008 год 

 

 

Государственное предприятие «Центральный  депозитарий  ценных 

бумаг» (далее по тексту Центральный депозитарий - ЦД) в отчѐтный 

период, выполняя основные направления деятельности, определенные 

Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и 

Постановлением Кабинета Министров «О вопросах организации и 

деятельности Центрального депозитария ценных бумаг» проделал 

определенную работу. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

На конец отчѐтного периода учитывались ценные бумаги 1 826 

акционерных  обществ, общий объѐм выпусков ценных бумаг в 

количественном выражении достиг 3 760,9 млн. штук, в суммарном  

превысил 4 545,6 млрд. сум, из расчѐта по номинальной стоимости.  По 

сравнению  с аналогичным периодом 2007г. (1 925 обществ, 2 912,1 млн. 

штук и 3 255,8 млрд. сум), при уменьшении количества акционерных 

обществ на 99 единиц, объѐмы учитываемых выпусков в количественном 

выражении  увеличились  на  848,8 млн. штук,   в  суммарном на 1  289,8 

млрд. сум. 

Наряду с учѐтом ценных бумаг в виде акций акционерных обществ, 

учитывались 1,3 млн. штук облигаций на 20,4 млрд. сум, выпущенных 22 

эмитентами (для сравнения показатели периода 2007г.: 28 эмитентов 3,7 

млн. штук, 25,0 млрд. сум). 

Практикуется проведение ежегодной сверки баз данных 

Центрального депозитария с данными Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике, для сравнения наличия 

акционерных обществ и их экономического состояния. Проведенная в 

декабре 2008 года сверка показала,  что 124 акционерных обществ в Базе 

депозитария числящихся функционирующими по данным Госкомстата 

являются:  

- 65 – ликвидированными; 

- 31 – признанных банкротами; 

- 25 – изменившими организационно-правовую форму собственности; 

- 3 – не функционирующими. 

В целях не допущения обращения на рынке ценных бумах этих 

обществ,  а также обеспечения защиты прав и интересов потенциальных 

акционеров их движение было заблокировано. По данному факту были 

направлены соответствующие информации в Госкомимущество 

Республики Узбекистан (письмо от 23.12.2008г. №14-№14-3358) и в Центр 

по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг 

(письмо от 23.12.2008г.  №14-3361) для сведения и принятия 
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соответствующих мер по аннулированию выпуска ценных бумаг, также 

были направлены письма Центрального депозитария (от 18.12.2008г. №14-

3292) во все 25 бывших акционерных обществ изменивших 

организационно-правовую форму собственности, преимущественно в 

общества с ограниченной ответственностью. 

Хранение и учѐт ценных бумаг – 

государственных активов 

Осуществляя одну из основных функций, заключающуюся в учете 

прав государства на наличные и безналичные ценные бумаги, в ЦД на 

конец отчетного периода учитывались государственные активы 863 

акционерных обществ на 3 201,9 млрд. сум (этот же период 2007г. - 921  

акционерных общества, с суммарным объѐмом более 2 434,2 млрд. сум). 

Несмотря на сокращение количества обществ с государственными 

активами на 58 единиц, размер государственных активов  в суммарном 

выражении увеличился на 767,7 млрд. сум.  

Структура государственных активов на конец отчетного периода 

характеризуется следующими показателями: 

- сохраняемые за государством (соответствующими  решениями 

Кабинета Министров) имеются в 242 обществах на 1 333,0 млрд. сум; 

 - подлежащие реализации на фондовом рынке имеются в 518 

обществах на 1 116,1 млрд. сум, в т.ч. по доле свободной продажи-858,5 

млн, сум; по доле иностранных инвесторов-137,7 млн. сум  и по не 

выкупленной доле трудвых коллективов-119,9 млн. сум; 

- государственные активы  493 обществ на 886,5 млрд. сум., 

переданы правительственными решениями для формирования уставных 

фондов соответствующих хозяйственных объединений и 2 обществ на 0,2 

млрд. сум подлежат передаче. 

Обслуживание депонентов 

Поставлены на учѐт выпуски ценных бумаг 138 акционерных 

обществ, из них 23  хозяйствующих субъекта  осуществивших первую 

эмиссию.  

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 309 

акционерных обществ, по различным причинам сняты с учета выпуски 

акций 133 эмитентов и погашены выпуски облигаций 16-ти эмитентов, в 

связи с истечением срока их обращения. 

Получено и исполнено  более 400 предписаний различных 

уполномоченных органов государственного и хозяйственного управления   

на блокирование (полное или частичное)/деблокирование движения 

ценных бумаг акционерных обществ из них полностью блокировано 

движение акций 299 эмитентов (включая блокирование движения 

облигаций).  

Проведены операции по регистрации «золотой акции» в 17 

акционерных обществах с одновременной  регистрацией представителей 

государства в наблюдательных советах  акционерных обществ и переводом 
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ценных бумаг на специализированный счет Депо («Счет права вето 

«золотая акция»).  

На специальных счетах Госкомимущества «Ценные бумаги в 

доверительном управлении» учитываются государственные активы 187 

акционерных обществ, переданных в управление 127 доверительным 

управляющим, из них 98 государственные поверенные, 11 управляющих 

компаний и 5 областных объединений рынков, активы 12 акционерных 

обществ, являющихся дехканскими и/или вещевыми рынками, переданные 

в доверительное управление Кашкадарьинскому и Сурхандарьинскому 

объединениям рынков. 

Под постоянным контролем держится ход исполнения   

постановлений Президента и Правительства, в частности: 

- по Постановлению Президента Республики Узбекистан от 

12.07.2007 г.  №ПП-670 «О мерах по дальнейшему повышению    

капитализации банков и активизации их участия в инвестиционных 

процессах по модернизации экономики» были поставлены на учет 

дополнительные выпуски акций 12 банков, из них крупными  эмитентами 

стали: «Асака-банк» с уставным фондом 300 млрд. сум; банк 

«Микрокредит» - 150,0; «Пахта-банк» и Народный банк, уставные фонды 

каждого из которых составляют 100 млрд. сум. 

 - по Постановлению Кабинета Министров от 03.04.2007г. № 70 «О 

программе модернизации и реконструкции предприятий 

хлопкоочистительной промышленности» продолжается работа по 

внесению изменений в параметры выпусков ценных бумаг акционерных 

обществ, входящих в состав областных объединений «Пахтасаноат». 

Документы акционерных обществ, входящих в состав объединений 

«Каракалпакпахтасаноат» и «Андижанпахтасаноат», поступившие от 

соответствующих территориальных управлений Центра, были возвращены 

на доработку. По состоянию на 4 января 2009 года в Центральный 

депозитарий не поступили документы на внесение соответствующих 

изменений в выпуски ценных бумаг акционерных обществ Бухарской и 

Сырдарьинской областей, а также доработанные документы акционерных 

обществ Андижанской области и Республики Каракалпакстан.   

Обслуживание инвестиционных фондов 

Во исполнение статьи 34 Закона Республики Узбекистан «О рынке 

ценных бумаг», предусматривающей учет прав на ценные бумаги, 

выпущенные и принадлежащие  инвестиционным фондам, ведения 

реестров их владельцев, а также осуществления контроля за целевым 

использованием ими денежных средств в течение 3 и 4 квартала отчѐтного 

периода проведены соответствующие мероприятия по переводу в 

Центральный депозитарий инвестиционных фондов, ранее  

обслуживавшихся в НД «ВАКТ». В частности в августе 2008 года были 

подписаны контракты между Центральным депозитарием ценных бумаг и  

Закрытым инвестиционным фондом (далее ЗИФ) «Daromad Plus» и 
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Инвестиционным фондом (далее ИФ) «OLTIN INVEST» согласно которым 

ЗИФ «Daromad Plus» и ИФ «OLTIN INVEST» были полностью переведены 

на обслуживание в Центральный депозитарий. 

По состоянию на 4 января 2009 года в ЦД обслуживаются 2 ПИФа и 

5 ИФов, в которых насчитывается   49 696 акционеров, в том числе 39 

юридических лиц, владеющих   198 060 акциями и 49 657 физических лиц, 

владеющих  4 952 324 акциями инвестиционных фондов. 

Совокупная стоимость  чистых активов фондов увеличилась на 12,8 

процентов или на 255,7 млн. сумов и составила 2,3 млрд. сум.  

Примечание: «В связи со спецификой и особенностями финансовой 

деятельности  ПИФов и ИФов и составления отчётов по  их итогам, данные по 

ним приводятся  за предыдущий квартал».              

Обслуживание депозитариев второго уровня 

В отчѐтный период осуществлялись корреспондентские отношения с 

39 депозитариями второго уровня из всех регионах республики ими 

учитываются и ведутся 1 171,4 тыс. счетов депо владельцев ценных бумаг, 

в том числе 49,6 тыс. или 4,2 процента юридических лиц и  1 121,8 или 

95,8 процентов физических лиц (аналогичный период 2007 года 1 116,4 

тыс. счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 41,5 тыс. или 4 

процента юридических и  1 074,9 тыс. или 96 процентов физических лиц),  

количество счетов депо увеличилось 55,0 тысяч, из них счета юридических 

лиц на 8,1 и физических 46,9 тыс. счетов депо).  

В депозитариях второго уровня учитываются ценные бумаги 1 941 

эмитента, в т.ч. числе по г.Ташкенту  843 эмитентов. 

Общий объем учитываемых депозитариями ценных бумаг  составил 

1 858,7 млн. штук, на 900,5 млрд. сум по номинальной стоимости, из них 

на счетах резидентов 1 576,3 млн. штук на 700,5 млрд.  сум;  не резидентов 

282,4 млн. штук на 200 млрд. сум. 

Обслуживание торговых и расчѐтно-клиринговых систем 

В процессе осуществления наиболее ответственных функций ЦД - 

обеспечение наличия и подлинности ценных бумаг, участников биржевых 

и внебиржевых торгов, поставка ценных бумаг участникам биржевых по 

заключенным на торгах сделкам, а также регистрации внебиржевых сделок 

по заключенным на торгах сделкам. В отчѐтный период  дано 

подтверждение наличия выставленных ценных бумаг на организованные 

торги: 

- на сумовую площадку РФБ “Тошкент” более 329,5 млн. штук 

ценных бумаг 778 акционерных обществ, в том числе: на первичном 

секторе площадки 1 197,8 тыс. штук государственных активов 18 

акционерных обществ; 228,7 млн. штук объявленных акций 34 эмитентов; 

во вторичном секторе площадки были заблокированы 99,7 млн. штук  

акций 726 инвесторов;  

- на валютную площадку РФБ “Тошкент” 3,0 млн. штук  акций 105 

обществ, в т.ч. на первичном секторе площадки 53,2 тыс. штук акций 
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государственных активов одного общества; 105,0 тыс. штук объявленных 

акций  2 эмитентов; во вторичном секторе площадки были заблокированы 

2,9 млн. штук  акций 102 инвесторов;  

- на торговую площадку МТС 10,0 тыс. штук облигаций одного 

инвестора; 

- на торговую площадку ЭСВТ более 6,6  млн. штук ценных бумаг 

336  инвесторов. 

По результатам проведѐнных организованных торгов была 

обеспечена  поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей: 

- по сумовой площадке РФБ Тошкент” по 7 280 сделкам, согласно 

заключѐнным договорам  162,3 млн.  штук ценных бумаг, в том числе по 

первичному сектору площадки - по 14 сделкам – 456 тыс. штук акций 

государственных активов; по 67 сделкам на 75,3 млн. штук объявленных 

акций эмитента и по 7 213 сделкам на 87 млн. штук реализованных акций 

инвесторов; по 1 537 прямым сделкам  ГКИ на 59 млрд. сум. 

- по валютной площадке РФБ “Тошкент” по 1 020 сделкам на 2,9 

млн. штук акций в том числе государственных активов по  двум сделкам на  

78,2 тыс. штук;  по 1 016 сделкам объявленных акций эмитентов согласно 

заключѐнным договорам -2,8 млн. штук акций; 

- по 10  прямым сделкам  Госкомимущества на 108 млн. $США; 

- по торговой площадке ЭСВТ по 3 923 сделкам, согласно 

заключѐнным договорам на 6,5 млн. штук ценных бумаг; 

- по торговой площадке МТС по двум сделкам, согласно 

заключѐнному договору – 11,0  тыс. штук облигаций. 

Единая база депонентов 

В целях предотвращения нарушений прав владельцев ценных бумаг, 

в связи с принятием Закона  «О рынке ценных бумаг» и необходимости 

формирования реестра  владельцев по состоянию счетов  депо владельцев 

в депозитариях, в Единой базе депонентов проводилась регистрация 

депонентов, которым ранее не был присвоен код зарегистрированного 

лица (из-за не соответствия анкетных данных владельца счета депо 

установленным требованиям). 

Регулярно проводились операции занесения данных о депонентах, 

предоставляемых депозитариями второго уровня, с присвоением 

уникального кода и использованием программ электронного 

взаимодействия. Количество зарегистрированных лиц в Единой базе на 

4.01.2009г. составило 1 413 371 лиц (1 356 628 физ. лиц, 56 743 юр. лиц). 

 В целях предотвращения нарушений прав владельцев ценных бумаг, 

у которых отсутствуют полностью или частично идентификационные 

данные в реквизитах счета депо и в связи с необходимостью сбора и 

формирования реестра акционеров их регистрация в Единой базе 

депонентов осуществляется с последующим блокированием кода 

зарегистрированного лица и присвоением признака неактуальности. 



6 

Внутренний контроль 

 В соответствии с планом проведения внутренних проверок 

исполнения депозитарных операций отделом внутреннего контроля 

осуществлены проверки исполнения операций: 

– по приему на хранение, изъятию наличных ценных бумаг, 

связанных с пред и после торговыми операциями и операций по приему на 

хранение, изъятию наличных ценных бумаг при обслуживании основных 

клиентов;  

– по Кодификации депонентов в депозитарной системе Республики 

Узбекистан; 

– по обслуживанию пред и после торговых операций, 

заключающихся в обеспечении наличия и подлинности ценных бумаг, 

участников биржевых и внебиржевых торгов и поставке ценных бумаг 

участникам биржевых и внебиржевых торгов по заключенным на торгах 

сделкам; 

– по корреспондентским счетам депозитариев 2-го уровня в ЦД; 

– по входящей корреспонденции на соответствие 

зарегистрированных и исполненных писем  в журнале канцелярии 

внутренним журналам учета писем в управлениях; 

– по приему, учету и обеспечению сохранности документов, 

находящихся в архиве;  

– проведения операций по постановке на учет ценных бумаг и 

внесения изменений в параметры выпуска ценных бумаг (проспекты 

эмиссии, информации о выпуске). 

Выявленные в ходе проверки недостатки обсуждались 

непосредственно по итогам и результатам проверки с участием 

руководителей и специалистов соответствующих управлений и 

самостоятельных отделов и принимались меры по их устранению. 

По итогам проверок составлялись соответствующие протоколы, 

утверждаемые руководством ЦД, в которых содержались рекомендации по 

недопущению выявленных случаев несоответствия проводимых операций 

нормативным документам. 

Правовая, претензионная и  исковая деятельность 

Проводилась определенная работа по взысканию дебиторской 

задолженности, допущенной клиентами ЦД. В частности: 

– из направленных  467 претензий на 19,2 млн. сум было 

удовлетворенно 294 на 14, 2 млн.сум;  

– из направленных в суд 45 исковых заявлений на 7,8 млн. сум 

удовлетворенно 25 на 2,6 млн. сум;  

– из 31 исполнительного листа на 4,4 млн. сум  направленного 

банкам по 6 листам оплачено 1,2 млн. сум; 

– из 16 исполнительных листов на 2,9 млн. сум направленных в 

судебный департамент  удовлетворенно 11 на 1,4 млн. сум, всего  в 

результате осуществления мониторинга за исполнением исковых 
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заявлений, осуществлением контроля за поступлением определений, 

решений, исполнительных листов за отчѐтный период удалось взыскать 

задолженность в размере 19,4 млн. сумов. 

Международное сотрудничество 

Продолжаются процессы углубления сотрудничества с 

Центральными депозитариями стран ближнего и дальнего зарубежья. По 

инициативе ЦД Республики Узбекистан, совместно с Корейским 

Агентством по международному сотрудничеству (KOICA) в период с 18 

января по 2 февраля т.г. 3 специалиста прошли стажировку в Корейском 

депозитарии ценных бумаг (KSD). В период стажировки, также были 

рассмотрены вопросы изменения учета прав на корпоративные ценные 

бумаги в Узбекистане, и в частности изменений, касающихся функций ЦД, 

в свете принятия Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».  

По окончании стажировки была достигнута договоренность о 

проведении следующей встречи в г. Ташкенте.   

Представители ЦД приняли участие в международной конференции 

«Иностранные ценные бумаги в России», которая прошла в г. Москве         

6 февраля 2008 г., и в Пятой Международной конференции «Российские 

ценные бумаги», которая прошла в июне.  В рамках Международного 

форума состоялся круглый стол «Московские ворота» - Исследование 

возможностей развития инфраструктуры стран СНГ для организации 

взаимных инвестиций. Представитель ЦД выступил с докладом 

«Инвестирование в ценные бумаги Республики Узбекистан», 

продемонстрировал привлекательность рынка Узбекистана для 

инвесторов, так же были приведены статистические данные по объемам 

привлекаемых иностранных инвестиций и динамика оборота рынка 

ценных бумаг за 2003 – 2007 годы.    

По приглашению «Национального депозитарного Центра» 

Российской федерации (от 07.03.2008г. №ДС-03/1676) руководство 

Центрального депозитария в период 23.06.-26.06.т.г. приняло участие в 

работе Пятой Международной конференции «Российские ценные бумаги». 

В период  2-3 октября 2008 года ответственные работники 

Центрального депозитария участвовали в работе Пятой Международной 

конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), 

проходившей в г.Алма-Аты, где был рассмотрен вопрос «Международный 

опыт и практика стран-членов Ассоциации».    

На очередном XII съезде Азиатско-тихоокеанской группы 

центральных депозитариев (ACG-12), состоявшемся 9-11 ноября 2008г. в г. 

Сингапур (Республика Сингапур) участвовало руководство Центрального 

депозитария, которое по поручению совета Ассоциации Центральных 

Депозитариев Евразии (АЦДЕ), провела презентацию изменений 

произошедших в структуре и нововведениях в АЦДЕ 

По окончанию работы съезда руководство Центрального 

депозитария Республики Узбекистан встретилось с представителями 

http://aecsd.com/ru/
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JASDEC (Японский депозитарный центр), которые были информированы о 

последних изменениях, происходящих на фондовом рынке Узбекистана, в 

свете вступления в силу нового Закона Республики Узбекистан «О рынке 

ценных бумаг». 

Также была проведена встреча с руководством Корейского 

депозитария ценных бумаг (KSD), на которой были обсуждены последние 

изменения в законодательстве по рынку ценных бумаг обеих стран, 

вопросы увеличения количества услуг оказываемых центральными 

депозитариями. 

Технологический и программный комплексы 

В целях осуществления ЦД функций Центрального регистратора в 

соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг»,  проведены работы: 

по тестированию разработанного программного модуля 

формирования реестра на реальных данных, представляемых 

депозитариями 2-го уровня по установленной ЦД структуре;  

по подготовке нормативных документов,  регламентирующих 

деятельность депозитариев; 

по внедрению в эксплуатацию программного блока с внесением 

изменений и дополнений в основной проект депозитарного комплекса 

связанный со сбором и формированием реестров акционеров; 

по формированию реестров акционеров с разбивкой по 

подразделениям; 

по внесению дополнений в основной проект, связанных с принятием 

на учет золотой акции (право вето); 

по администрированию бюджетов пользователей, внедрению 

функций автоматизации (автоматическое обновление антивирусных баз, 

синхронизация времени и автоматическое обновление исполняемых 

модулей НДК). 

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 28 июля 2008г. №160 «О дополнительных мерах по 

развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг», предусматривающего 

создание  Единого комплекса программного обеспечения рынка ценных 

бумаг Госкомимуществом Республики Узбекистан, Центром по 

координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг, 

Узбекским агентством связи и информатизации (УзАСИ) и другими 

заинтересованными профессиональными участниками рынка бумаг, 

изъявившими желание участвовать в разработке и внедрении комплекса 

утверждена «Программа мер по разработке и внедрению  Единого 

комплекса программного обеспечения рынка ценных бумаг», в 

соответствии с которой завершается подготовка сводного технического 

задания на разработку Единого комплекса программного обеспечения по 

следующим направлениям: 

-    учѐта и хранения ценных бумаг; 

- организации биржевой торговли; 
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- организации расчѐтов и клиринга; 

- организации внебиржевой торговли; 

- мониторинга, анализа и контроля на рынке ценных бумаг. 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 

18.11.2008г. № 4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой 

устойчивости предприятий реального сектора экономики» и плана 

Мероприятий Госкомимущества по выполнению указа проведен анализ 

уставных фондов 1 844 акционерных обществ, по состоянию на 1 декабря 

2008г, на эквивалентность их размеров 400 тыс.$. Результаты анализа 

показывающие, что данному размеру соответствуют уставные фонды 264 

обществ,  не соответствующих - 1 580, представлены Рабочей группе 

Госкомимущества. 

Технологической и юридической службами внесены изменения в 

основные виды договоров, заключаемых ЦД с клиентами. Формы типовых 

договоров утверждены соответствующим приказом генерального 

директора, а также внесены изменения и дополнения в нормативные 

документы, регулирующие учѐт прав на ценные бумаги и ведение реестра 

акционеров. 

Продолжены работы по модернизации персональных компьютеров 

пользователей, и приобретению лицензионного программного 

обеспечения, в соответствии с положениями  закона об авторском и 

смежных правах, обновление компьютерного оборудования. 

Деятельность по сбору и  формированию реестров 

Во исполнение статьи 35 Закона Республики Узбекистан «О рынке 

ценных бумаг» и приказа Центра по координации  и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг от 30.07.2008г. №32 в структуре 

аппарата Центрального депозитария создано Управление по сбору и 

формированию реестра акционеров, которое на 04.01.2009г. приняло и 

сформировало реестры 1308 акционерных обществ, без учета реестров, 

возвращенных  эмитентам или реестродержательским компаниям на 

доработку, в связи с выявленными недостатками по составлению реестра 

или отсутствию необходимых документов - оснований для проведения 

операций в депозитарии, в отношении тех ценных бумаг, по которым 

производились операции в реестре, но не проведены операции в 

депозитарии. 

В  период с 06.10. по 31.10.2008 года была организована и проведена 

работа по передаче информационных данных (списков) о состоянии счетов 

депо в депозитариях 2-го уровня территориальным управлениям Центра и 

сбору последних реестров, составленных эмитентами осуществляющими 

ведение реестров самостоятельно, в которой приняли непосредственное 

участие сотрудники управления, с выездом в регионы республики. 

Вместе с тем, из числа акционерных обществ зарегистрированных в 

Центральном депозитарии на 04.01.2009г. последние реестры не сдали 518 

акционерных обществ. Из общего числа акционерных обществ, не сдавших 
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последние реестры, 136 признаны банкротами, с не завершенными 

процедурами банкротства. 

На основании сведений последних реестров эмитентов, в выпусках 

ценных бумаг которых имеются акции, выпущенные в документарной 

форме, произведена работа по описанию в базе данных сведений о 

владельцах ценных бумаг 84 эмитентов, открытию счетов депо этим 

владельцам и описанию количества принадлежащих им документарных 

акций в разделе «подлежащие обездвиживанию».  

По запросам 418 акционерных обществ сформированы и выданы 

реестры владельцев ценных бумаг, для проведения общих собраний 

акционеров. 

По 4 акционерным обществам представлены к обездвиживанию 

документарные акции, (ОАО «Шодлик групп», ОАО «Тансик нон», ОАО 

«Нефтесервис» и ОАО «Юк транс»). 

Совместно с депозитариями второго уровня проводится работа по 

устранению выявленных расхождений в списке и реестре по количеству 

ценных бумаг и расхождений по реквизитам владельцев, включенных в 

акты расхождений. 

Подготовлено и направлено эмитентам, не представившим 

последние реестры, обращение о необходимости проведения мероприятий, 

связанных с проведением серки состояния реестров владельцев с 

состоянием счетов депо в депозитариях, составлением и сдачей в ЦД 

последнего реестра. 

Информационно-издательская деятельность 

В журнале «Депозитариум», издаваемом в Российской федерации 

опубликованы статьи Генерального директора (Ш.А.Абдужаббаров), 

Заместителя Генерального директора (А.Ю.Смолин) и начальника 

Управления по сбору и формированию реестра акционеров   (У.Аманов) по 

темам: «Инвестирование в ценные бумаги Республики Узбекистан», «Роль 

законодательства государств-участников АЦДЕ в интеграции фондовых 

рынков стран СНГ» и «Обзор фондовых рынков и депозитарных систем 

стран-участниц АЦДЕ: Молдова, Узбекистан, Украина».  

На основании информации размещаемой на сайте сети Интернет, 

носящей ознакомительный характер и не являющейся конфиденциальной, 

работниками различных средств массовой информации (в основном газеты 

«Биржа», «Частная собственность» и «БВВ») опубликовано 24 

публикации, по тематике посвященной деятельности ЦД. 

Проблемы и предложения по их решению 

1. Уполномоченные органы государственного управления и 

эмитенты, входящие в их состав с большой задержкой осуществляют 

переводы ценных бумаг, предназначенных хозяйствующим объединениям 

для формирования их уставных фондов. 

До настоящего времени в Центральный депозитарий не 

представлены поручения депо на перевод доли учредителей акционерных 
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обществ «Ipak Yoli - Buhara - Turizm Invest» (выпуск акций 05.09.05г.; 

учредитель – хокимият г.Бухары), «Xalq iste’mol tovarlarining respublika 

ko’rgazma-yarmarka savdo» (выпуск акций 04.10.07г.; учредитель – 

департамент инвестиций хокимията г.Ташкента), «CHEGARALOYIHA» 

(выпуск акций 11.04.08г.; учредитель – Комитет по охране 

государственной границы при СНБ Республики Узбекистан). 

Предлагается Центру по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг принять к вышеуказанным 

эмитентам и органам их управления меры в пределах предоставленных 

полномочий. 

2. По результатам проведенной Центральным депозитарием сверки с 

данными Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике 124 акционерных обществ в Базе депозитария числящихся 

функционирующими по данным Госкомстата являются:  

- 65 – ликвидированными; 

- 31 – признанных банкротами; 

- 25 – изменившими организационно-правовую форму собственности; 

- 3 – не функционирующими. 

Движение ценных бумаг этих обществ, в целях обеспечения защиты 

прав и интересов акционеров,  решением ЦД заблокировано. 

Предлагается Центру по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг и его территориальным 

управлениям направить в ЦД соответствующие решения об аннулировании 

выпусков ценных бумаг указанных обществ. 

3. Деятельность любой организации не возможна без использования 

современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

и деятельность акционерных обществ. Из-за непонимания или нежелания 

исполнительного органа, в деятельности акционерных обществ, 

практически не используется электронный документооборот. В связи с 

этим получение сформированного Центральным депозитарием реестра 

владельцев ценных бумаг требует присутствие уполномоченного 

представителя акционерного общества непосредственно. 

Предлагается активизировать внедрение электронного 

документооборота при взаимодействии Центрального депозитария  ценных 

бумаг с акционерными обществами, уставный фонд которых отвечает 

установленным требованиям, а также с инвестиционными посредниками. 

4. Имеются факты, когда хозяйствующий субъект ликвидирован, но 

на его счете депо в депозитарии учитываются ценные бумаги. В этом 

случае депозитарий не может закрыть такой счет. 

Предлагается в целях защиты прав инвесторов ввести норму, 

обязывающую орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, 

вносить соответствующую запись о ликвидации общества только при 

наличии справки Центрального депозитария об отсутствии остатков ЦБ на 

счете депо ликвидированного юридического лица. 
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 Перспективы деятельности и совершенствование технологий 

Совместно с представителями структурных подразделений 

фондового рынка, с участием Председателя Госкомимущества Республики 

Узбекистан  Генерального директора Центра в предусмотренные сроки 

осуществить неукоснительное исполнение Программу мер по внедрению 

Единого комплекса программного обеспечения рынка ценных бумаг. 

      

 

        Генеральный директор 

государственного предприятия 

 «Центральный депозитарий 

              ценных бумаг»                                               Ш.Я. Абдужаббаров             


