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ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ФОНДОВОГО БИРЖА 

«ТОШКЕНТ» 

Организованный 
внебиржевой 

рынок 

РАСЧЕТНЫЙ 
БАНК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРИВАТИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИИ И 
РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕПОЗИТАРИЙ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ФОНДЫ, 
КОНСУЛЬТАНТЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ и др.  



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
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 Гражданский кодекс РУз. 1996г.  

 Закон РУз. «О рынке ценных бумаг» 2008г.  

(принят в новой ред.  03.06.2015г. №ЗРУ-387) 

 Закон РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 1996г. 

(принят в новой ред. 06.05.2014г. №ЗРУ-370) 

 Закон РУз. «Об инвестиционных и паевых фондах» (от  25.08.2015г. №ЗРУ-392) 

 Указ Президента РУз. «Об образовании Центра по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики 

Узбекистан» (от 26.03.1996г.  №УП-1414)  

 Положение о порядке совершения и регистрации сделок с ценными бумагами на 

территории Республики Узбекистан (ПКМ №285 от 08.06.1994г.) 

 Положение о квотах и порядке допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг (ПКМ №239 от 20.08.2014г.) 

 Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков 

эмиссионных ценных бумаг (рег. №2000 от 30.08.2009г.) и др. 



 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
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Фондовая биржа 



•Простые и привилегированные акции 

•Корпоративные облигации 

•Депозитные сертификаты 

 
 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА 

•Государственные и муниципальные 
облигации 

•Инвестиционные паи 

•Производные ценных бумаг (опционы, 
фьючерсы) 

•Инфраструктурные облигации 

•Облигации Центрального банка 

 
 



РЕФОРМЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ (за последние 4 года)  

• Создан Единый портал корпоративной информации (с декабря 2015 года) 

• Внедрен Единый программно-технический комплекс фондового рынка (с августа 2016 
года) 

• Разработан и внедрен Кодекс корпоративного управления (с 2016 года) 

• Учрежден Научно-образовательный центр корпоративного управления (НОЦКУ) 

• Заменен налог на доход от продажи ценных бумаг (capital gain tax) на фиксированный 
сбор 

• Биржевые сделки с ценными бумагами совершаются и оформляются исключительно в 
электронной форме 

• Внедрена возможность пополнения счета у брокера посредством мобильных 
платежных систем 

• Ежегодна улучшается позиция Узбекистана в рейтинге Всемирного банка “Doing 
business” в части защите прав миноритарных инвесторов (62 место в 2017), 
благодаря вносимым поправкам в законодательство 
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• Новая редакция Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»  

(от 06.05.2014 г. №ЗРУ-370) 

• Новая редакция Закона «О биржах и биржевой деятельности» (от 12.09.2014г. №ЗРУ-375) 

• Новая редакция Закона «О рынке ценных бумаг» (от 03.06.2015 г. №ЗРУ-387) 

• Закон «Об инвестиционных и паевых фондах» (от 25.08.2015г. №ЗРУ-392)  
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ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В декабре 2015 года запущен Единый портал 

корпоративной информации (openinfo.uz), на котором 

с учетом международных норм размещаются: 

 финансовая отчетность и аудиторские заключения; 

 информация о существенных фактах в деятельности 

акционерных обществ; 

 проспекты эмиссий, сведения о размещаемых 

акциях, размере акционерного капитала и другая 

информация для потенциальных инвесторов; 

 изменения в нормативно-правовой базе по 

вопросам корпоративного управления и рынка 

ценных бумаг; 

  и другая полезная для акционеров и инвесторов 

информация об АО. 

(п. 35 Программы мер по коренному совершенствованию 

системы корпоративного управления, утвержденный указом 

Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г.  

№УП-4720) 

www.openinfo.uz 



Единый программно-
технический комплекс 

фондового рынка 
запушен  

29 августа 2016 года 

Совершение и регистрация сделок с 

ценными бумагами на 

организованных торгах 

осуществляются в электронной 

форме без письменного (бумажного) 

оформления. 

(ст.16 Закон РУз. «О рынке 

ценных бумаг») 

ЕДИНЫЙ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ФОНДОВОГО РЫНКА 



www.fondbozori.uz 

   депонирование денег 

возможно через PAYME 9 

ЕДИНЫЙ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ФОНДОВОГО РЫНКА 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ СОКРАЩЕНИЯ  

ПРИСУТСТВИЯ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКИ (IPO) 

В 2018 году впервые в истории Узбекистана акции АО были проданы способом 

первичного публичного размещения (IPO).  
АО «Кварц» привлекло более 7,5 млрд сумов. 

3305 лиц стали акционерами АО «Кварц» . 



РЕФОРМЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ (недавние и предстоящие)  

• отмена требования обязательном наличии в АО доли иностранного инвестора в 
размере 15% (июль 2018 года); 

• предоставлено право открытия счета в банке и покупки (продажи) иностранной 
валюты  иностранными инвесторами для участия на организованных торгах, а также 
право брокеров подачи заявки в банки на покупку (продажу) иностранной валюты от 
имени и за счет клиента — нерезидента (июль 2018 года); 

• минимальный размер УК АО установлен в размере 400 млн. сумов (август 2018 года); 

• поэтапный переход на выпуск акций без номинальной стоимости; 

• упрощение условий выпуска корпоративных облигаций, внедрение биржевых и 
субординированных  облигаций; 

• внедрение механизма принятия решения о листинге и добровольном делистинге 
наблюдательным советом АО, выкуп акций у акционеров в случае принятия решения о 
делистинге; 

• выплата доходов по ценным бумагам номинальными держателями ценных бумаг; 

• e-voting и proxy-voting; 

• продление полномочий исполнительного органа АО до 3-х лет; 

• расширение полномочий регулятора с целью расширение его участия в рамках IOSCO; 

• изменения в законодательстве, направленные на дальнейшее улучшение позиций 
Узбекистана в рейтинге ВБ и МФК «Doing Business»; 

• закон Республики Узбекистан «О  финансовом рынке и финансовых услугах» 
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Объем действующих эмиссий акций (трлн. сум) 
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Объем зарегистрированных эмиссий акций (трлн. сум) 
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Обороты рынка корпоративных ценных бумаг (млрд. сум) 
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Обороты РФБ "Тошкент" в 2007-2018гг. (млрд. сум) 
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Профессиональная деятельность на фондовом рынке 



ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИИ  

И РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
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