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Итоги деятельности Государственного предприятия 
«Центральный депозитарий ценных бумаг» 

за 2014 год 
 
Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

(далее - Центральный депозитарий) в течение отчетного периода, выполняя 
основные направления деятельности, предусмотренные Законом Республики 
Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Кабинета Министров «О 
вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг», 
проделал определенную работу. 

По состоянию на 1 января 2015 
года в Центральном депозитарии 
учитываются ценные бумаги 1 088 
акционерных обществ, общий объём 
выпусков акций по номинальной 
стоимости превысил 12 725,58 млрд. 
сум, что в количественном выражении 
составляет 965 265,90 млн. штук акций.  
 (На 01.01.2014 года: 1 232 обществ, с объемом 

выпусков в суммарном 
выражении 10 249,37 млрд. сум, в 
количественном - 10 299,17 млн. 

штук акций). При уменьшении 
количества акционерных 
обществ на 144 единицы, 
объём учитываемых 
выпусков увеличился в 
суммарном выражении на    
2476,21 млрд. сум, в 
количественном - на 
954 966,73 млн. штук акций. 

Из 1088 акционерных 
обществ, движение акций 
454(41,7%) полностью 
блокировано, из которых: 

192 (17,6%) - в связи с их ликвидацией или изменением формы собственности, 188 
(17,2%) – по предписаниям уполномоченных органов, а 74 (6,8%) – в связи с 
приведением наименований АО в соответствие с требованиями Закона РУз «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров», новая редакция которого 
вступила в силу 06.05.2014г. (На 01.01.2014 года из 1232 акционерных обществ, движение 
акций  414 (34%)  полностью блокировано, из которых: 341  (28%) - в связи с их ликвидацией или 
изменением формы собственности, 30 (2,2%) – по предписаниям уполномоченных органов, а 43 
(3,5%) – в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми эмитентами в ранее 

зарегистрированные выпуски ценных бумаг). 
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Центральным депозитарием, также, осуществляется учет  
9,70 млн. штук корпоративных облигаций на общую сумму 303,76 млрд. сум, из 
которых 8,641 млн. штук на общую сумму 261,024 млрд.сум выпущенные 14 
коммерческими банками. 

Кроме того, Центральным депозитарием, на основании данных 
опубликованных в СМИ и предоставленных Государственным Комитетом по 
статистике, ведется мониторинг приостановления, возобновления и прекращения 
хозяйственной деятельности юридических лиц – депонентов, с целью выявления 
выпусков акций, не выведенных из Единого Государственного реестра выпусков 
ценных бумаг, эмитенты которых прекратили свою деятельность в качестве 
акционерного общества. 

На 01.01.2015 года в базе Центрального депозитария учитываются выпуски 
акций: 

54 акционерных обществ, выведенных из ЕГРПО, с объемом выпусков 24,74 
млрд.сум. 

87 акционерных обществ, преобразовавшихся в другую организационно-
правовую форму, с объемом выпусков 28,01 млрд.сум. 

Хранение и учёт ценных бумаг - государственных активов 

Одной из основных функций Центрального депозитария является учет прав 
на ценные бумаги, принадлежащие государству. На 01.01.2015 года учитывается 
доля государства, в виде акций, в уставных фондах 378 акционерных обществ на 
сумму 7 133,35 млрд. сум. За отчетный период количество обществ с долей 
государства в уставном фонде уменьшилось на 25 единиц, а размер доли 
государства в суммарном выражении увеличился на 1 463,12 млрд. сум. 

В 445 акционерных обществах, объем активов, ранее переданных 
государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов по номинальной 
стоимости составляет 1 285,68 млрд. сум. Увеличение произошло за счет передачи 
государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов активов на 71,04 млрд. 
сум. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

Центральный депозитарий обеспечивает единый учет ценных бумаг в 
депозитарной системе Узбекистана. По состоянию на 01.01.2015 года на учет 
Центрального депозитария поставлены 269 дополнительных и новых выпусков 
ценных бумаг, в том числе 1 выпуск облигаций. 

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 163 акционерных 
обществ. 

Сняты с учета Центрального депозитария: 
неразмещенная часть выпуска акций 5 эмитентов; 
выпуски акций 9 эмитентов, признанные несостоявшимися; 
выпуски акций 157 эмитентов, в связи с изменением организационно-

правовой формы собственности, ликвидацией или банкротством общества. 
Центральный депозитарий ценных бумаг с 23 октября 2014 года начал 

взаимодействовать с Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ - НКО 
ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Российская Федерация) по 
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присвоению международных кодов ценным бумагам, выпущенным эмитентами 
Республики Узбекистан.  

Справочник международных кодов ISIN и CFI, присвоенных ценным бумагам, 
эмитированным резидентами Республики Узбекистан, а также   информация о 
единой системе классификации финансовых инструментов, размещены на 
официальном веб-сайте Центрального депозитария ценных бумаг - 
www.deponet.uz. 

Вышеуказанные справочник и информация доступны с веб-сайтов 
Госкомконкуренции РУз и  РФБ «Тошкент».  

По состоянию на 01.01.2015 года международные коды присвоены 109 
ценным бумагам 71 узбекского эмитента. 

Обслуживание инвестиционных фондов 

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету 
прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, 
обслуживает ПИФы “Olim-F” и “Дустлик”, а также инвестиционные фонды “Baraka”, 
“Semurg”, “Daromad Plus”, “Oltin invest” и “Камалак”. Количество акционеров 
данных фондов составляет 49 549, в том числе 49 513 физических лиц, и 36 
юридических лиц. 

Стоимость общих активов обслуживаемых фондов по состоянию на 
01.10.2014 года составила 6,4 млрд. сум, что на 2,1 млрд.сум больше их стоимости 
по сравнению с 01.10.2013г. Увеличение стоимости общих активов произошло у 
всех инвестиционных фондов, значительное увеличение стоимости общих активов 
– на 91,49% произошло у ИФа «Daromad Plus», и составило 1,9 млрд.сум. 

Объем инвестиционных портфелей ИФов по состоянию на 01.10.2014 года  
составил 5,4 млрд.сум (на 01.10.2013г. – 3,2 млрд.сум). Увеличение стоимости 
инвестиционного портфеля произошло у ИФа «Daromad Plus» - 117,11% и составило 
2 млрд.сум. 

По сравнению с III кварталом 2013г. доходность инвестиционных портфелей 
ИФов в отчетном периоде существенно возросла - с 340,7 млн.сум до 2,07 
млрд.сум. При этом доля ИФа «Daromad Plus» в совокупной доходности 
инвестиционных портфелей ИФов составила 1,98 млрд.сум. 

Чистые активы пяти ИФов в III квартале 2014г. составили 5,2 млрд.сум. 
По сравнению с аналогичным показателем 2013 года, общие доходы всех 

ИФов, кроме ИФа  «Daromad Plus», уменьшились. Доходы  ИФа «Daromad Plus» 
возросли на 1,801 млрд.сум. 

Примечание: В связи со спецификой подведения итогов финансовой деятельности 
инвестиционных фондов показатели итогов за 2014 год будут приведены в отчёте 
Центрального депозитария по итогам I квартала 2015 г. 

 

 

 

 

 

http://www.deponet.uz/
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Сбор и  формированию реестров, 
обслуживание депозитариев-корреспондентов 

В течение 2014 года Центральным депозитарием на основании поручений 
акционерных обществ, для проведения собраний акционеров, а также для других 

корпоративных действий, 
сформировано 2 637 
реестров. 

На 01.01.2015 года в 
хранилище Центрального 
депозитария находятся 
367381 штук 
документарных акций 15 
эмитентов. 

Корреспондентские 
отношения 

осуществляются с 29 
депозитариями-

корреспондентами, 
обслуживающими 1 377,4 
тысяч счетов депо 
владельцев ценных бумаг, 

в том числе 80,1 тысяч или 5,8 процентов юридических лиц и 1 297,3 тысяч или 94,2 
процентов физических лиц, от общего числа депонентов.   

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество счетов 
депо уменьшилось на 21%. (На 01.01.2014 года количество счетов депо составляло 1 130,5 

тысяч счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 69,5 тысяч или 6,1  процентов 
юридических лиц и  1061  тысяч или 93,9 процентов физических лиц, от общего числа 
депонентов). 

Общий объем учитываемых депозитариями ценных бумаг по номинальной 
стоимости на 01 января 2015 года, составил 2 688,8 млрд.сум или 1 024,8 

Сопоставительная диаграмма количества счетов депо, 
обслуживаемых депозитариями (тыс.шт.) 

Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг, 
учитываемых депозитариями 
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млрд.штук ценных бумаг. Показатель объема ценных бумаг, обслуживаемых 
депозитариями в течение 2014 года увеличился на более 161,1 млрд.сум  
или 1 020,8 млн.штук ценных бумаг. 

Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем 

Центральный Депозитарий выполняет функции расчетного депозитария по 
сделкам, совершаемым на РФБ “Тошкент” и на вторичном рынке. Комплекс пред и 
после торговых операций составляют блокирование ценных бумаг на торги на РФБ 
“Тошкент” и внебиржевую электронную систему торгов “Элсис-Савдо” для их 
гарантирования, поставку ценных бумаг на торговые счета покупателей, 
разблокирование ценных бумаг с торгов, прием электронных поручений и отчетов 
о совершенных в торговых системах сделках и рассчитанных по ним ценных 
бумагах. Данные операции осуществляются на основании электронного 
документооборота, связывающего Центральный депозитарий с РФБ “Тошкент”, 
РКП “Элсис-Клиринг”, ЗАО “Элсис-Савдо”.  

Наиболее активной торговой площадкой остается РФБ “Тошкент”. 
Центральный депозитарий осуществляет переводы реализованных на биржевых 
торгах акций на основании поручений РКП «Элсис-Клиринг», после завершения 
расчетов по сделкам. 

В течение 2014 года подтверждено наличие выставленных ценных бумаг на 
организованные торги: 

на первичном секторе торговой площадки РФБ «Тошкент»: 
153,541 млн. штук объявленных ценных бумаг 16 эмитентов; 
на вторичном секторе торговой площадки РФБ «Тошкент»: 
 80,592 млн. штук ценных бумаг 228 инвесторов; 
на торговой площадке  ЗАО «Elsis-savdo» - 5,377 млн. штук ценных бумаг 

136 инвесторов. 
По результатам проведённых организованных торгов в течение 

2014 года обеспечена поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей: 
на первичном секторе торговой площадки РФБ «Тошкент»: 
по объявленным акциям – 163 сделки  на 145,140 млн. штук ценных бумаг; 
на вторичном секторе торговой площадки РФБ «Тошкент»  

по 705 сделкам на 30,479 млн. штук  ценных бумаг; 
на торговой площадке  ЗАО «Elsis-savdo» - по 1 171 сделкам на 2,461 млн. 

штук ценных бумаг. 
Зарегистрировано 105 договоров, заключенных на неорганизованном 

внебиржевом рынке, на 901,228 млн. штук ценных бумаг. 
 По зарегистрированным внебиржевым сделкам, осуществлено 137 

переводов по счетам депо на 630,183 млн. штук ценных бумаг. 

Единая база депонентов 

Единая база депонентов, ведение которой осуществляет Центральный 
депозитарий, на 01.01.2015 года составила 1 377 423 лиц, из них 1 297 306 
физических и 80 117 юридических лиц (на 1 января 2014 года данные показатели 
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составляли 1 396 279  лиц,  из них 1 309 
703 физических и 86 576 юридических 

лиц).  В связи с тем, что депозитарии 
республики систематически проводят 
инвентаризацию счетов депо, 
аннулируют регистрацию в Единой 
базе депонентов лиц, 
зарегистрированных с 
неактуальными или неполными 
анкетными данными и имеющих 
нулевые остатки на своих счетах депо, количество лиц ранее зарегистрированных в 
единой базе депонентов в течение отчетного периода уменьшилось на 18 856, из 
них, 12 397 – физических лиц и 6 459 юридических лиц. 

Информационно-консультативные услуги 

Центральный депозитарий ценных бумаг в качестве крупнейшего института 
фондового рынка предоставляет своим клиентам широкий спектр депозитарных и 
сопутствующих услуг. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 21.05.1999г. №263 "О вопросах организации и 
деятельности Центрального депозитария ценных бумаг" Центральному 
депозитарию разрешено оказывать консультативные услуги акционерным 
обществам при проведении ими корпоративных действий и при подготовке 
проспектов эмиссий ценных бумаг. 

В течение отчетного периода в целях своевременного выполнения 
акционерными обществами норм принятого Олий Мажлисом РУз 06.05.2014 г. 
Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров» в новой редакции были оказаны информационно-консультативные 
услуги 183 АО, находящимся на постоянном корпоративном сопровождении, на 
общую сумму 72,09 млн.сум, в том числе рассылка пакета информационных 
материалов и методологическая работа по разъяснению норм нового Закона. 

В течение 2014 года 29 акционерным обществам были оказаны 
консультативные услуги на общую сумму 94,3 млн.сум по разработке уставов в 
новой редакции, внутренних нормативных документов, регламентирующих 
деятельность органов управления и контроля акционерного общества (положений 
об Общем собрании акционеров, Наблюдательном совете,  Ревизионной комиссии, 
Исполнительном органе и др.), подготовке пакетов документов для 
государственной регистрации выпусков ценных бумаг, в том числе в связи с 
необходимостью дробления акций для приведения номинальной стоимости акций 
в соответствие с требованиями нового Закона «Об акционерных обществах и 
защите прав акционеров». 

24 декабря 2014 года при участии ответственных работников 
Госкомконкуренции РУз, Центра по управлению государственными активами и 
Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Центральным 
депозитарием был проведен практический семинар на тему: Закон РУз «Об АО и 
защите прав акционеров» - новое в деятельности АО. В семинаре приняли участие 

1 297 306; 

94%

80 117;

 6%

Физические лица Юридические лица
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представители более 80 АО республики, в ходе семинара были рассмотрены 
актуальные вопросы, с которыми сталкиваются акционерные общества в своей 
деятельности. 

Международная деятельность 

Постоянно возрастающее взаимопроникновение экономик разных стран 
требует все более тесного взаимодействия национальных фондовых рынков. 
Необходимым условием для этого является гармонизация, а впоследствии, возможно, 
и унификация национальных учетных, депозитарных систем. Одним из шагов по 
созданию общедоступного фондового рынка является установление контактов между 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг разных стран. 

Одним из существенных событий в данном направлении можно отметить, что 
25 марта 2014 года подписано дополнительное соглашение к Генеральному договору 
о модернизации рынка ценных бумаг Республики Узбекистан, заключенного между 
Госкомконкуренции и Корейской фондовой биржей от 23 августа 2011 года.  

По итогам реализации Генерального договора прогнозируется создание 
современной рыночной среды на фондовом рынке, внедрение передовых технологий 
при осуществлении процедур приобретения и продажи ценных бумаг, в том числе в 
режиме «он-лайн» через Интернет.  

В мае 2014 года Корейской фондовой биржей был предоставлен третий вариант 
проекта Бизнес требований. В проект Бизнес требований были внесены дополнения и 
изменения. В части депозитарной системы изменения коснулись кодировки номеров 
счетов участников Центрального депозитария и их клиентов. 

24 июня 2014 года состоялась очередная рабочая встреча членов совместной 
группы для обсуждения проводимых мероприятий по успешной модернизации  рынка 
ценных бумаг Узбекистана.  В ходе встречи Госкомконкуренции РУз было 
подтверждено соглашение с Бизнес требованиями, представленными со стороны 
Корейской фондовой биржи в мае 2014 года. 

В рамках Ассоциации Центральных депозитариев Евразии, специалистами 
Центрального депозитария проводилась работа по изучению предложений WFC 
(Всемирный форум центральных депозитариев) по вопросам создания единого 
вопросника и стандартизации раскрытия информации центральными депозитариями. 

С 4 по 6 сентября 2014 года в г.Баку (Азербайджан) состоялась XI 
Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) 
на тему «Торговля ценными бумагами в электронной эре – регулирование, 
конкуренция и технологии». Организатором конференции выступил Национальный 
депозитарный центр Азербайджанской Республики. 

В работе конференции приняло участие более 70 делегатов из Узбекистана, 
Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Бельгии, Великобритании, 
Люксембурга и  Швейцарии. С докладами и презентациями выступили представители 
крупных международных организаций и банков, осуществляющих свою деятельность 
на рынке ценных бумаг, в числе которых Clearstream Banking S.A., SWIFT, Thomas 
Murray Ltd., Citibank, Euroclear Bank и.т.д. 

В целях исполнения Генерального договора о модернизации рынка ценных 
бумаг Республики Узбекистан, заключенного между Госкомконкуренции  и Корейской 
Фондовой Биржей от 23 августа 2011 года, 23 сентября текущего года состоялись 
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встречи с представителями Корейской фондовой биржи, в которых приняли участие 
также и специалисты Центрального депозитария. 

В ходе встреч обсуждались вопросы текущего состояния реализации 
совместного проекта по модернизации фондового рынка Узбекистана, включая 
мероприятий по оживлению фондового рынка путем осуществления первичного 
публичного размещения ценных бумаг (IPO) предприятиями с преобладающим 
участием государства и компаниями «голубыми фишками». 

В рамках проекта DIGP-2014 (Depository Information Gathering Project) 
Центральный депозитарий принял участие в онлайн опросе, касающемся 
депозитарной деятельности. 

Следует отметить, что в целях повышения прозрачности рынка ценных бумаг и 
улучшения информационного обеспечения его участников, с 1 сентября 2001 года 
функционирует официальный сайт Центрального депозитария www.deponet.uz в сети 
Интернет. На нем размещается информация о Центральном депозитарии и главных 
событиях в его истории, основные нормативные документы, относящиеся к 
депозитарной деятельности, новости, публикации  и другая информация, 
предназначенные для широкой аудитории. 

http://www.deponet.uz/

