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В течение отчетного периода Государственное предприятие «Центральный 

депозитарий ценных бумаг» (далее - Центральный депозитарий), 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 
01.01.2019г. в 

Центральном депозитарии учитываются ценные бумаги 603 акционерных обществ, 
общий объём выпусков акций, которых по номинальной стоимости превысил 
59 439,42 млрд. сум, что в количественном выражении составляет 
6 296,97 млрд. штук акций. 

 (На 01.01.2018 года: 606 обществ, с объемом выпусков в суммарном выражении 48 631,73 млрд. 

сум, в количественном – 4 527,11 млрд. штук акций). При уменьшении количества 
акционерных обществ на 3 единицы, объём учитываемых выпусков увеличился на 
10 807,69 млрд. сум, на 1 769,8 млрд. штук акций соответственно. 



 

Кроме того, Центральным депозитарием также осуществляется учет 495,6 
тыс. штук корпоративных облигаций на общую сумму 198,06 млрд. сум, из которых 
445,6 тыс. штук или 148,06 млрд.сум, выпущенные 3 банками. 

Хранение и учёт ценных бумаг - государственных активов 

По состоянию на 01.01.2019 года доля государства в уставных фондах в 195 
АО составляет 47 371,8 млрд. сум. Акционерами являются органы государственного 
управления, органы государственной власти на местах, государственные 
унитарные предприятия и государственные учреждения, Центральный банк 
Республики Узбекистан, Фонд реконструкции и развития. 

На 01.01.2019 года в Центральном депозитарии учитывается доля 
государства, в виде акций, в уставных фондах 173 АО на сумму 47 328,7 млрд. сум. 

За четвертый квартал текущего года количество АО с долей государства в 
уставном фонде уменьшилось на 2 единицы, при этом доля государства 
увеличилась на 122,7 млрд. сум. 

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 
279 АО составляет 5 844,9 млрд.сум. В течении четвертого квартала объем активов 
органов хозяйственного управления увеличился на 310,6 млрд.сум, с 
одновременным уменьшением количества АО на 1 единицу. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

Центральный депозитарий обеспечивает единый учет ценных бумаг в 
депозитарной системе Республики Узбекистан. В течение отчетного периода на 
учет Центрального депозитария поставлены 157 первичных, дополнительных и 
новых выпусков ценных бумаг. 

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 42 акционерных 
обществ. 

Сняты с учета Центрального депозитария: 

7 выпусков облигаций; 

выпуски акций 13 эмитентов, признанные несостоявшимися; 

выпуски акций 20 эмитентов, в связи с изменением организационно-
правовой формы собственности, ликвидацией или банкротством общества. 

В течение отчетного периода Центральным депозитарием на основании 
поручений акционерных обществ, для проведения собраний акционеров, а также 
для других корпоративных действий, сформировано 2 027 реестров (за 2017 год – 1 
965 реестров). 

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

По состоянию на 01.01.2019 года международные коды присвоены  
462 ценным бумагам 319 отечественных эмитентов. 



 

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 - www.deponet.uz. 

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

Обслуживание инвестиционных фондов 

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету 
прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, 
обслуживает 2 ПИФа и 6 ИФов. 

Общий объем портфеля инвестиционных фондов составляет более 6,4 
млрд.сум по номинальной стоимости. Количество акционеров фондов составляет 
49 744 (49 706 физических и 38 юридических) лиц. 

Взаимодействие с инвестиционными посредниками  

Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет учет прав на ценные 
бумаги, принадлежащие 39 инвестиционным посредникам и его клиентам, путем 
ведения их счетов. 

Количество депонентов, клиентов инвестиционных посредников имеющих 

не нулевые остатки на счете депо по состоянию на 01.01.2019 г. составляют 712,8 
тысяч счетов, в т.ч. 58,6 тысяч или 8,2 % юридических лиц и 654,2 тысяч или 91,8% 
физические лица. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество счетов 
депо уменьшилось на 22,5%. (На 01.01.2018 года - 920,3 тысяч депонентов, в том 

Сопоставительная диаграмма количества счетов депо, 
обслуживаемых инвестиционными посредниками (номинальными держателями) 

(тыс.шт.) 

http://www.deponet.uz/


 

числе 66,9 тыс. или 7,3% юридических лиц и 853,5 тыс. или 92,7% физических лиц, 
от общего числа депонентов.) 

Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг 
на 01.01.2019 года, по номинальной стоимости составил 4 836,8 млрд.сум, или 
2 366,9 млрд.штук ценных бумаг. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых 
инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 18,24%. (На 
01.01.2018 года объем составлял 4 090,6 млрд.сум, или 1 701,1 млрд штук). 

 

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 
110 внебиржевых сделок на 683 091,5 млн. штук ценных бумаг. 

По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 108 
переводов по счетам депо. 

Единая база депонентов 

Единая база 
депонентов, ведение 
которой осуществляет 

Центральный 
депозитарий, на 
01.01.2019 года 
составила 923 598 лиц, 
из них 858 283 
физических и  65 315 
юридических лиц (на 

01.01.2018 года данные 
показатели составляли 920 
349 (853 465 физических и 66 
884 юридических лиц). 

Количество депонентов, зарегистрированных в единой базе депонентов за 
отчетный период увеличилось на 3 249. 

 

Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг, 
учитываемых инвестиционными посредниками (номинальными держателями) 



 

Информационно-консультативные услуги 

Кроме выполнения основных функций, Центральным депозитарием ценных 
бумаг оказываются консультативные услуги акционерным обществам.  

На сегодняшний день Центральный депозитарий предлагает услуги, 
включающие в себя все виды консультативных услуг акционерным обществам при 
проведении ими корпоративных действий и при подготовке проспектов эмиссий 
ценных бумаг. 

В 2018 консультативные услуги 133 акционерным обществам оказывались по 
следующим направлениям: 

- консультативные услуги по отдельным договорам при осуществлении 
эмитентами различных видов корпоративных действий – 8 АО; 

- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 98 АО; 

- годовое корпоративное сопровождение – 3 АО; 

- оценка системы корпоративного управления - 18 АО; 

- информационно-техническая поддержка корпоративного  
веб-сайта – 6 АО. 

В 2018 году в рамках предоставления услуг корпоративного сопровождения 
Центральным депозитарием осуществлялось консультирование акционерных 
обществ по корпоративным вопросам по телефону «горячей линии», по 
электронной почте в режиме «вопрос-ответ», своевременно направлялись 
информационные материалы по всем изменениям законодательно-нормативной 
базы, регулирующей деятельность акционерных обществ. 

В 2018 году в рамках услуги годового корпоративного сопровождения 
Центральным депозитарием ценных бумаг оказана консультативная поддержка АО 
«Кварц» при проведении публичного предложения акций на фондовой бирже 
(IPO). 

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным 
Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и 
совершенствованию системы корпоративного управления, Центральным 
депозитарием ценных бумаг в 2018 году проведена оценка системы 
корпоративного управления в 18 акционерных обществах. 

Международное сотрудничество 

В марте 2018 года специалисты Центрального депозитария приняли участие 
в рабочей встрече с представителями филиала инвестиционной компании 
«Фридом финанс» в Казахстане, организованной Центром по координации и 
развитию рынка ценных бумаг. 

В мае месяце текущего года сотрудники Центрального депозитария приняли 
участие во встрече с представителями Казахстанской фондовой бирже (KASE), 
Центрального депозитария Казахстана (KACD) и инвестиционных компаний 
Казахстана с представителями фондового рынка Республики Узбекистан, на 



 

которой были обсуждены возможности сотрудничества между нашими странами в 
сфере рынка ценных бумаг. 

В июне месяце текущего года в городе Алматы (Казахстан) состоялся 
ежегодный семинар для членов Ассоциации центральных депозитариев Евразии 
(АЦДЕ), в котором приняли участие специалисты Центрального депозитария 
ценных бумаг Республики Узбекистан. Участники семинара обсудили различные 
направления работы центральных депозитариев: развитие расчетных сервисов, 
денежных расчетов, возможности электронного голосования и использования 
каналов электронного взаимодействия, а также сервисы, сопутствующие 
депозитарной деятельности. 

27- 28 сентября текущего года в Ташкенте прошла XV Международная 
конференция Ассоциации Центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) “Выход на 
зарубежные рынки: вызовы и возможности”. Организатором конференции 
выступил Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан. 

В конференции приняли участие представители Центральных депозитариев 
участников АЦДЕ, в том числе международные центральные депозитарии 
Clearstream и Euroclear, а также Центральных депозитариев Ирана, Китая, 
Монголии, регуляторов рынков ценных бумаг Таджикистана, Киргизии и 
крупнейших международных организаций – SWIFT, CBONDS, Bourse Consult, ANNA, 
IOSCO, FEAS. На конференции также приняли участие представители Министерства 
финансов, Центрального банка, Госкомконкуренции, Центра по управлению 
государственными активами, Центра по координации и развитию рынка ценных 
бумаг, РФБ «Тошкент», профессиональных участников рынка ценных бумаг, Центра 
исследований проблем приватизации, развития конкуренции корпоративного 
управления при Госкомконкуренции, Президентской Академии и АО «Кварц». 

Целью конференции было содействие практическому решению ключевых 
задач Ассоциации, выдвижению новых, востребованных инновационных идей и 
предложений, направленных на вхождение центральных депозитариев – 
участников Ассоциации в общемировую систему расчетов по сделкам с ценными 
бумагами. 

В рамках конференции были подписаны меморандумы о взаимопонимании 
между Центральным депозитарием Узбекистана и Центральными депозитариями 
Казахстана, России, Таджикистана и Турции, были заключены договора об 
установлении корреспондентских отношений центрального депозитария Беларуси 
с Центральным депозитарием Киргизстана и Специализированным депозитарием 
“Инфинитум” (Россия). 

В ноябре 2018 года Центральный депозитарий посетили эксперты 
Корейского депозитария ценных бумаг (KSD). Во время своего визита эксперты KSD 
ознакомили специалистов  Центрального депозитария с процедурой выпуска и 
обращения корейских депозитарных расписок, с корейским рынком коллективных 
инвестиций и системой Fund Net, разработанной специалистами KSD для 
организации централизованного депозитарного учета и стандартизованного ЭДО 
между разными участниками рынка коллективных инвестиций, а также с 
механизмом взаимодействия инфраструктуры корейского рынка с зарубежными 
организациями при обслуживании трансграничных сделок с ценными бумагами. 



 

В свою очередь, сотрудники Центрального депозитария рассказали об 
особенностях процесса выпуска, размещения и обращения ценных бумаг в 
Узбекистане и о взаимодействии Центрального депозитария с участниками 
национального рынка ценных бумаг, о перспективных планах Центрального 
депозитария по внедрению новых сервисов на рынке ценных бумаг Узбекистана.  

23 ноября текущего года в рамках Меморандума о взаимопонимании, 
подписанного между Министерством финансов, Центральным банком и 
Госкомконкуренции и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 
Центральном депозитарии состоялась встреча с представителями ЕБРР.  

В ходе встречи в частности, обсуждались вопросы по получению 
Центральным депозитарием права осуществления расчетных функций по сделкам с 
ценными бумагами, как в ценных бумагах, так и в денежных средствах, в том числе 
и при обслуживании трансграничных сделок; предоставлению полного спектра 
услуг при осуществлении эмитентом корпоративных действий, в том числе выплату 
доходов; сбору и распространению корпоративных информаций через 
Центральный депозитарий. 

Также в ноябре текущего года в Центральном депозитарии состоялась 
встреча с руководителем делегации инвестиционно-банковской компании с 
головным офисом в США, «Guzman & Company».  

По итогам встречи сторонами было принято решение о подписании 
меморандума по сотрудничеству между Центральным депозитарием и «Guzman & 
Company» в целях развития в Узбекистане рынка коллективных инвестиций, путем 
учреждения в республике взаимных (паевых) инвестиционных фондов. 

С 3 по 5 декабря в городе Сеул (Республика Корея) представители 
Центрального депозитария приняли участие в 5-м Международном форуме 
финансового сотрудничества на тему: «Использование финансовых технологий для 
содействия финансовой интеграции». 

5 декабря состоялась встреча представителей Центрального депозитария 
Республики Узбекистан с руководством Корейского центрального депозитария, в 
ходе которой, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве. В рамках 
подписанного меморандума в Центральный депозитарий в 2019 году будет 
направлен эксперт KSD для оказания консультативной и практической помощи по 
внедрению новых сервисов для участников фондового рынка. 

Налаживание и укрепление отношений с профессиональными 
организациями зарубежных стран – неотъемлемая часть процесса интеграции с 
мировым экономическим сообществом и в этой связи действия Центрального 
депозитария Узбекистана в дальнейшем будут направлены на установление 
корреспондентских отношений с ведущими мировыми участниками фондовых 
рынков. 


