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БОШ ДИРЕКТОРНИНГ 
МУРОЖААТИ

Ўтган йил бутун 
дунё ҳамжамияти 
учун энг синовли 
йиллардан бири 
бўлди. Пандемияга 
қарши кураш 

тараққиётнинг янги қоидаларини белгилаб 
берди, инсоният янги чақириқларга тайёр 
туриш учун барча билим, куч ва сабр-тоқатини 
тўплади.

Республика миқёсида карантин жорий 
этилиши билан Қимматли қоғозларнинг 
Марказий депозитарийси белгиланган барча 
чекловларга тезда мослаша олди,  
ўз кучларини сафарбар қилди  
ва мижозларга масофавий хизматларни 
ташкил қилиш, вақтинчалик ноқулайликларни 
минималлаштириш ва хизматларнинг 
сифатини илгариги даражада сақлаб қолиш 
масаласини ижобий ҳал қилди.  

Қимматли қоғозларнинг Марказий 
депозитарийсининг eVOTE - акциядорларнинг 
умумий йиғилишларида электрон овоз бериш 
хизмати ўз долзарблигини намойиш этди – 
ушбу хизмат 2020 йилнинг июнь ойида ишга 
туширилди. Бу билан Қимматли қоғозлар 
Марказий депозитарийсининг мижозларига 

Прошедший год 
был непростым 
для всего мирового 
сообщества. Борьба 
с пандемией 
диктовала новые 

правила жизнедеятельности, а человечество 
аккумулировало все свои знания, силы  
и терпение для реагирования на новые 
вызовы.   

С введением карантина республиканского 
масштаба Центральный депозитарий ценных 
бумаг сумел оперативно адаптироваться  
ко всем введенным ограничениям, 
мобилизовать свои силы и решить 
вопрос организации дистанционного 
обслуживания своих клиентов, минимизации 
временных неудобств, сохранения качества 
предоставления услуг на прежнем уровне.  

Свою своевременность продемонстрировал 
новый сервис Центрального депозитария 
eVOTE - электронное голосование на общих 

собраниях акционеров, который благодаря 
слаженным действиям команды был введен 
в эксплуатацию уже в июне  2020 года. 
Это предоставило клиентам Центрального 
депозитария – эмитентам и их акционерам 
возможность реализовывать свои права 
и обязанности в режиме онлайн, при этом 
соблюдая требования карантина  
и законодательства в сфере рынка ценных 
бумаг.  

Верность направлений перспективной 
деятельности  Центрального депозитария 
была подтверждена компетентными 
консультантами таких авторитетных 
международных организаций как Европейский 
банк реконструкции и развития, Азиатский 
банк развития 
и BTA 
Consulting. 

Несмотря 
на трудности 
2020 года 
Центральному депозитарию удалось 
продолжить работу по реализации 
намеченных планов. Для обсуждения 
возможности внедрения расчетной функции 
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Биз қўйилган 
барча чекловларга 
тезда мослашиб 
олдик

Мы быстро 
адаптировались   
ко всем введенным 
ограничениям

Янги eVOTE - электрон овоз бериш 
хизмати ўз долзарблигини намойиш этди

Свою своевременность 
продемонстрировал новый сервис - 
электронное голосование eVOTE

Продолжена работа 
по внедрению расчетной 
функции по денежным  
средствам

Авторитетные международные 
организации подтвердили верность 
направлений развития Центрального 
депозитария
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- эмитентларга ва уларнинг акциядорларига 
карантин ва қимматли қоғозлар бозори 
соҳасидаги қонунчилик талабларига риоя 
қилган ҳолда, ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини 
онлайн режимда амалга ошириш имконияти 
тақдим этилди.

Марказий депозитарий истиқбол 
йўналишларининг тўғри танланганлиги Европа 
тикланиш ва тараққиёт банки, Осиё тараққиёт 
банки ва BTA Consulting каби нуфузли халқаро 
ташкилотларнинг ваколатли мутахассислари 
томонидан эътироф этилди.

2020 йилдаги мушкулликларга қарамай, 
Марказий депозитарий ўз олдига қўйилган 
мақсадларни амалга ошириш бўйича ишларни 
давом эттиришга муваффақ бўлди. Пул 
маблағлари бўйича ҳисоб-китоб функциясини 
жорий этиш имкониятларини муҳокама қилиш 
учун қимматли қоғозлар бозорини тартибга 
солиш бўйича ваколатли орган, Ўзбекистон 

Республикаси Марказий банки, Ўзбекистон 
Республикаси давлат активларини бошқариш 
агентлиги томонидан бир қатор ташкилий 
тадбирлар ўтказилди.

Хизматлар доирасини кенгайтириш 
йўналиши бўйича MyCABINET платформасини 
ишлаб чиқиш, шунингдек кузатув 
кенгашларининг онлайн мажлисини ташкил 
қилиш нуқтаи назаридан eVOTE электрон овоз 
бериш хизмати кўламини кенгайтириш бўйича 
ишлар давом эттирилди.

2020 йилда бутун дунёда нафақат 
профессионал фазилатлар, балки 
умуминсоний қадриятлар ҳам синовдан 

ўтказилди. Биз оиламиз ва дўстларимиз билан 
ўтказган вақтимизни қадрлаш, ёрдамимизга 
муҳтожларга эса кўпроқ эътибор бериш 
тўғрисида ўйлай бошладик.

Кириб келган 2021 йил - Буқа йили, 
айниқса фонд бозори учун рамзий маънога 
эга. Умид қиламизки, ушбу йил барчамиз 
учун муваффақиятли бўлади, барча саъй-
ҳаракатларимиз унумли якун топади, бунинг 
учун ҳар биримиз куч-қувватга, соғликка ва 
келажакка ишонч туйғусига эга бўлишимиз 
зарур!

Шерали
Aбдужаббаров

ОБРАЩЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

по денежным средствам организован  
и проведен ряд мероприятий с участием 
уполномоченного органа по регулированию 
рынка ценных бумаг, Центрального банка 
Республики Узбекистан, Агентства  
по управлению государственными активами 
Республики Узбекистан. 

В направлении расширения линейки 
услуг продолжена работа по разработке 
платформы персонального кабинета 
MyCABINET, а также расширению сервиса 
электронного голосования eVOTE в части 
организации онлайн-проведения заседания 
наблюдательных советов.

2020 год во всем мире подверг проверке  
не только профессиональные качества,  
но и общечеловеческие ценности. Мы стали 
больше дорожить временем, проводимым  
с родными людьми и друзьями, уделять 
больше внимания тем, кто нуждается в нашей 
помощи.

Наступивший 2021 год - год Быка особо 
символичен для фондового рынка. Надеемся, 
что для всех нас этот год будет успешным, все 
приложенные нами старания приумножатся, 
пусть каждый из нас будет полон сил, 
здоровья и уверенности в будущем! 
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Пул маблағлари бўйича ҳисоб-
китоблар функциясини жорий этиш 
бўйича ишлар давом эттирилди

Нуфузли халқаро ташкилотлар Марказий 
депозитарийни ривожлантириш йўналишлари 
тўғри танланганлигини тасдиқладилар

Барча саъй-ҳаракатларимиз  
ўз натижасини беради!

Пусть все приложенные нами 
старания приумножатся!
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Август

Июль

Июнь

Май

Январь

Июль

Июнь

Август

Май

Январь

Deloitte халқаро компаниясининг Ўзбекистондаги 
ваколатхонаси қимматли қоғозларни чиқариш, 

жойлаштириш ва муомаласи, қимматли қоғозлар 
бозори ва унинг иштирокчилари ҳолатини 

таҳлил қилиш ва прогноз юритиш, шунингдек 
хусусийлаштиришни амалга ошириш ва IPO 

ўтказиш бўйича маслаҳат хизматларини кўрсатиш 
ҳуқуқини берувчи инвестиция маслаҳатчиси 

лицензиясига эга бўлди

Қимматли қоғозлар Марказий 
депозитарийсининг “eVOTE - электрон 
овоз бериш” янги хизмати ишга тушди

Старт нового онлайн сервиса 
Центрального депозитария ценных бумаг 
«Электронное голосование eVOTE»

Марказий банк умумий номинал 
қиймати 200 млрд.сўм бўлган, 

даромадлилиги йиллик 16 фоизга тенг 
ўрта муддатли давлат облигацияларини 

жойлаштирди

Центральный банк разместил 
государственные среднесрочные 
облигации совокупной номинальной 
стоимостью 200 млрд.сум  
с фиксированной процентной ставкой 
доходности 16% годовых

Принят закон, позволяющий ООО выпускать 
корпоративные облигации.

АКБ «Hamkorbank» начал инвестировать  
на Лондонской фондовой бирже (LSE)

МЧЖларга корпоратив облигациялар 
чиқаришга изн берувчи қонун қабул 

қилинди.

“Hamkorbank” АТБ Лондон фонд 
биржасига (LSE) сармоя киритишни 

бошлади

Узбекское представительство 
международной компании Deloitte получило 
лицензию инвестиционного консультанта, 
которая дает право  на оказание 
консультационных услуг по выпуску, 
размещению и обращению ценных бумаг, 
анализу и прогнозированию состояния 
рынка ценных бумаг и его участников,  
а также готовящимся приватизациям и IPO.

Первый американский инвестиционный банк 
в Узбекистане: Bluestone Financial Group Inc.  
получил лицензию на право предоставления 
услуг инвестиционного посредника  
и аккредитацию на Республиканской фондовой 
бирже «Тошкент»

Дочерний банк группы TBC PLC (Грузия) - TBC 
Uzbekistan осуществил первичный выпуск акций 
по закрытой подписке

Американинг Ўзбекистондаги илк Bluestone 
Financial Group Inc. инвестиция банки 

“Тошкент” Республика фонд биржасида 
инвестиция воситачилик хизматларини 

кўрсатиш лицензиясига эга бўлди.

TBC PLC гуруҳининг(Грузия) шўъба банки 
- TBC Uzbekistan бирламчи акциялар 

чиқарилишини ёпиқ обуна орқали амалга 
оширди

2020 ЙИЛДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР 
БОЗОРИДАГИ АСОСИЙ 
ВОҚЕАЛАР 
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Ноябрь

Декабрь

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Октябрь

Сентябрь

Ноябрь
Лондон фонд биржасида 750 млн. 
доллар миқдоридаги Ўзбекистон 

еврооблигациялари икки траншда 
чиқарилди:

10 йиллик муддатга эга АҚШ долларида;
3 йиллик муддатга эга, ўзбек сўмида

Лондон фонд биржасида “Миллий 
банк” АЖнинг 300 млн. доллар 

миқдоридаги беш йиллик муддатга эга 
еврооблигациялари чиқарилди

Халқаро молия корпорацияси 
Лондон фонд биржасида “Самарқанд” 
облигацияларининг 363 млрд.сўмдан 

ортиқ миқдордаги янги чиқарилишини 
ўзбек сўмида жойлаштирди.

“UzReport” МЧЖ томонидан 30 млрд. 
сўмлик корпоратив облигациялар 

чиқарилди

Freedom Finance инвестиция 
компанияси Ўзбекистон Республика 

валюта биржасининг нотижорат банк 
ҳисобланмаган илк аъзоси мақомига эга 

бўлди

Инвестиционная компания Freedom 
Finance стала первым членом Узбекской 
республиканской валютной биржи,  
не являющимся коммерческим банком

Международная финансовая 
корпорация на Лондонской 
фондовой бирже разместила новый 
выпуск облигаций «Самарканд», 
номинированных в узбекских сумах, 
на сумму более 363 млрд. сум.

ООО UzReport выпустило 
корпоративные облигации на сумму 
30 млрд. сум

Выпуск на Лондонской фондовой
бирже пятилетних еврооблигаций
АО «Узнацбанк» на сумму 300 млн. 
долл. США

Очередной выпуск Узбекистаном 
евробондов на сумму 
750 млн. долл.США  
на Лондонском фондовой бирже двумя 
траншами:
- 10-летние в долларах США
- 3-летние в узбекских сумах

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 
ГОДА  НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ УЗБЕКИСТАНА 
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ЙИЛДАГИ АСОСИЙ ВОҚЕАЛАРИ 

Февраль

Март

Апрель

Май

Февраль

Март

Апрель

Май

МД ходимлари учун корейс 
тили курси иш бошлади

Старт курса корейского языка 
для сотрудников Центрального 

депозитария

МДга LEI халқаро коди берилди: 
253400SW1QJQSB3A2U49 

2020 йилги асосий чақириқ: МД 
республикада карантин талабларига 

мувофиқ, мижозлар билан ишлаш 
бўйича онлайн режимга ўтди.

Қимматли қоғозлар бозори ва МД 
фаолиятини тартибга солувчи бир 

қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга 
ўзгартиришлар лойиҳаси ишлаб 

чиқилди

Центральному депозитарию 
присвоен международный код LEI – 

253400SW1QJQSB3A2U49
Реагирование на главный вызов 2020 

года: Центральный депозитарий перешел 
на онлайн режим работы с клиентами  

в связи с республиканским карантином 
Завершена разработка проектов 

изменений в  ряд нормативно-
правовых актов, регламентирующих 

функционирование рынка ценных бумаг  
и Центрального депозитария

Январь

Марказий депозитарийнинг янги “eVOTE 
- электрон овоз бериш“ онлайн хизмати 

ишга туширилди

Запуск нового онлайн сервиса 
Центрального депозитария

«Электронное голосование eVOTE»

МДни инфратузилмавий 
модернизациялашга 
киришилди

Старт инфраструктурной 
модернизации Центрального 
депозитария

Январь

Консалтинг хизматлари доирасини 
кенгайтириш: давлат улушига 
эга АЖлар учун фаолиятнинг 
шаффофлигини текшириш 
мақсадида “Корпоратив 
бошқарув даражасининг камерал 
диагностикаси” янги ахборот-
маслаҳат хизмати тақдим этилди

Расширение спектра 
консультационных услуг: 
предоставление нового вида 
информационно-консультационных 
услуг для АО с госдолей 
«Камеральная диагностика уровня 
корпоративного управления  
в части прозрачности 
деятельности»
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В 
2020 ГОДУ 

Сентябрь

Июнь

Декабрь

Октябрь

Ноябрь

Июнь

Октябрь

Декабрь

Ноябрь

Сентябрь
ЕМДА иштирокчиларининг йиллик 

умумий йиғилишида иштирок этилди.

Хорижий консультант жалб қилинди

Участие в годовом общем собрании 
участников АЦДЕ

Привлечение иностранного 
консультанта

Халқаро амалиётдан келиб чиққан 
ҳолда, Марказий депозитарийнинг 
молиявий ҳисоботларини МҲХСга 

мувофиқ ўтказиш бошланди (2018-2020 
йиллар)

Исходя из международной практики 
переход финансовой отчетности 

Центрального депозитария на МСФО  
(за 2018-2020гг.)

Ҳисоб-китоб функциясини жорий 
этиш ва келгусида Марказий банкда 
МДнинг ҳисобварақларини очиш 
амалиётини ўрганишга киришилди

Изучение практики внедрения 
расчетной функции и открытия 
в будущем счета Центрального 
депозитария в Центральном банке

Евроосиё Марказий 
депозитарийлари 
ассоциациясининг (ЕМДА) онлайн 
семинари

Онлайн семинар членов 
Ассоциации центральных 
депозитариев  Евразии  (АЦДЕ)

Марказий депозитарийнинг 
ташкилий тузилмаси қайта ишлаб 
чиқилди

Реструктуризация организационной 
структуры Центрального 
депозитария
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Корпоратив қимматли қоғозлар эмитентлари, 
қимматли қоғозлар эгалари, инвестиция 
воситачилари, инвестиция фондлари, 
инвестиция активларининг ишончли 
бошқарувчилари, “Тошкент” Республика 
фонд биржаси, “Elsis-Savdo” БТСЭТ АЖ ва 
Марказий депозитарий бозор иштирокчилари 
ҳисобланади.

Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозорини 
тартибга солиш қимматли қоғозлар бозорини 
тартибга солиш бўйича ваколатли давлат 
органи томонидан амалга оширилади.

Бугунги кунда Ўзбекистон корпоратив 
қимматли қоғозлар бозорида улушли ва қарз 
қимматли қоғозлари - акциялар ва корпоратив 
облигациялар муомаласи юритилади. 
Қимматли қоғозларнинг ҳисоби икки босқичли 
ҳисоб тизими орқали амалга оширилади.

Участниками рынка являются эмитенты 
корпоративных ценных бумаг, владельцы 
ценных бумаг,  инвестиционные посредники, 
инвестиционные фонды, доверительные 
управляющие инвестиционными активами, 
Республиканская фондовая биржа “Тошкент”, 
АО ЭСВТ “Элсис-савдо” и Центральный 
депозитарий.

Регулирование рынка ценных бумаг 
Узбекистана осуществляется уполномоченным 
государственным органом по регулированию 
рынка ценных бумаг. 

На сегодняшний день рынок корпоративных 
ценных бумаг в Узбекистане представлен 
долевыми и долговыми ценными бумагами - 
акциями и корпоративными облигациями.  
Учет осуществляется посредством 
двухуровневой учетной системы.
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УЧАСТНИКИ РЫНКА

Корпоратив қимматли 
қоғозлар эмитентлари
Эмитенты корпоративных
ценных бумаг

Қимматли 
қоғозлар эгалари
Владельцы 
ценных бумаг

Инвестиция 
воситачилари

Инвестиционные 
посредники

Инвестиция  
Фондлари

Инвестиционные  
фонды

Инвестиция 
активларини 

ишончли 
бошқарувчилар

Доверительные
управляющие

инвестиционными
активами

“Элсис-савдо” 
БТСЭТ АЖ

“Тошкент” республика 
фонд биржаси

АО ЭСВТ 
«Элсис-савдо»

Республиканская 
фондовая 
биржа «Тошкент»

Марказий 
Депозитарий

Центральный 
депозитарий

ЎЗБЕКИСТОН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР 
БОЗОРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИ
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2020 йил давомида қимматли қоғозлар 
бозорида “Тошкент” РФБ савдо майдончаларида 
578 млрд.сўмлик 36 062 битим тузилди,  
“Elsis-Savdo” БТСЭТ савдо майдончаларида 
эса 50 млрд.сўмлик 2 724 битим, уюшмаган 
биржадан ташқари бозорда эса – 63 237 млрд. 
сўмлик 3 451 битим амалга оширилди.

Объем сделок, совершенных на рынке ценных 
бумаг в течение 2020 года организатором 
биржевых торгов АО «РФБ Тошкент», составил 
36 062 сделки на общую сумму 578 млрд. сум, 
организатором внебиржевых торгов  
АО «Elsis-Savdo» - 2 724 сделки на общую сумму  
50 млрд. сум, неорганизованным внебиржевым 
рынком - 3 451 сделку на общую сумму 63 237 
млрд. сум.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР 
БОЗОРИДА 2020 ЙИЛДАГИ 
БИТИМЛАР ҲАЖМИ

ОБЪЕМЫ СДЕЛОК НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ В 2020 ГОДУ

36
 0

62

578 млрд. сўм

  

63 237 млрд. сўм

50 млрд. сўм

578 млрд. сум

 63 237 млрд. сум

50 млрд. сум

“Тошкент” РФБ

Уюшмаган биржадан 
ташқари бозор

“Elsis-Savdo” АЖ

би
ти

м
сд

ел
ки

РФБ “Тошкент”

Неорганизованный 
внебиржевой рынок

АО «Elsis-Savdo»

3 451

2 724

сделка

сделки

битим

битим

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ УЗБЕКИСТАНА
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“Қимматли қоғозларнинг Марказий 
депозитарийси” Давлат корхонаси 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 
“Қимматли қоғозлар Марказий 
депозитарийсини ташкил этиш 
ва унинг фаолияти масалалари 
тўғрисида”ги 263-сонли Қарори 
асосида ташкил этилган.

Марказий депозитарий давлат 
унитар корхонаси ташкилий-
ҳуқуқий шаклида фаолият юритади. 
Ўзбекистон Республикаси Давлат 
активларини бошқариш агентлиги 
Марказий депозитарийнинг ягона 
таъсисчиси ҳисобланади.

Марказий депозитарийнинг 
фаолияти “Қимматли қоғозлар 
бозори тўғрисида”ги, “Акциядорлик 
жамиятлари ва акциядорларнинг 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
тўғрисида”ги, “Инвестиция ва пай 
фондлари тўғрисида”ги Ўзбекистон 
Республикаси қонунлари, Вазирлар 
Маҳкамасининг “Қимматли қоғозлар 
марказий депозитарийсини ташкил 
этиш ва унинг фаолияти масалалари 
тўғрисида”ги қарори, шунингдек 
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар 
билан тартибга солинади.

қимматли 
қоғозларни ҳисобга 
қўйиш

қимматли қоғозлар чиқарилганлигини 
тасдиқловчи ҳужжатларни сақлаш

Ўзбекистон Республикасининг резидентлари томонидан 
чиқарилган эмиссиявий қимматли қоғозларга халқаро 
кодларни бериш

Ўзбекистон Республикасининг резидентлари томонидан 
чиқарилган, Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида муомалага 
киритилган қимматли қоғозларни ҳисобга олиш

қимматли қоғозлардаги 
ҳисоб-китобларни амалга 
ошириш

депо ҳисобварақлари бўйича эмиссиявий 
қимматли қоғозлар ҳаракати тўғрисидаги 
ахборотни тўплаш ва тизимлаштириш

постановка на учет 
ценных бумаг

хранение документов, подтверждающих 
выпуск ценных бумаг

присвоение международных кодов эмиссионным ценным 
бумагам, выпущенным резидентами Республики Узбекистан

учет ценных бумаг, допущенных к обращению вне Узбекистана 
ценных бумаг, выпущенных резидентами Республики Узбекистан

осуществление расчетов 
в ценных бумагах

сбор и  систематизация информации о движении 
эмиссионных ценных бумаг по счетам депо

Государственное унитарное 
предприятие «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» создано 
постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 263  
от 21 мая 1999 г. «О вопросах 
организации и деятельности 
Центрального депозитария ценных 
бумаг». 

Центральный депозитарий 
функционирует в форме 
государственного унитарного 
предприятия с единственным 
учредителем в лице Агентства  
по управлению государственными 
активами Республики Узбекистан. 

Деятельность Центрального 
депозитария регулируется законами 
Республики Узбекистан «О рынке 
ценных бумаг», «Об акционерных 
обществах и защите прав 
акционеров», «Об инвестиционных 
и паевых фондах», постановлением 
Кабинета Министров  «О вопросах 
организации и деятельности 
Центрального депозитария ценных 
бумаг», а также рядом нормативно-
правовых актов прямого  
и косвенного действия.
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Марказий 
депозитарийнинг 
асосий фаолияти 
– эмиссиявий 
қимматли 
қоғозларни 
сақлашнинг, 
уларга бўлган 
ҳуқуқларни 
ҳисобга 
олишнинг ва улар 
ҳаракатининг 
ягона тизимини 
таъминлашдир

Основная 
деятельность 
Центрального 
депозитария – 
единая система 
хранения, учета 
прав и движения 
эмиссионных 
ценных бумаг.

МАРКАЗИЙ ДЕПОЗИТАРИЙНИНГ 
МУТЛАҚ ВАЗИФАЛАРИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕЗИДЕНТЛАРИ 
ТОМОНИДАН ЧИҚАРИЛГАН 
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРГА ХИЗМАТ 
КЎРСАТИШ:

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ВЫПУЩЕННЫХ РЕЗИДЕНТАМИ 
УЗБЕКИСТАНА:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЦД

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИНГ МАРКАЗИЙ ДЕПОЗИТАРИЙСИ 
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Марказий депозитарийнинг устав фонди  
2,3 млрд. сўмни ташкил этади.

Марказий депозитарий Осиё-Тинч океани 
ҳавзаси марказий депозитарийлари 
ассоциациясининг (ACG), Евроосиё марказий 
депозитарийлари ассоциациясининг 
(AECSD) ва Миллий рақамловчи агентликлар 
ассоциациясининг (ANNA) тўлақонли аъзоси 
ҳисобланади.

Илғор халқаро тажриба  
ва стандартларни қўллаган ҳолда, 
қимматли қоғозлар бозорида 
ишончли инфратузилма тузиш 
ишига ҳисса қўшиш

Вносить вклад в построение 
надежной инфраструктуры   
на рынке ценных бумаг, применяя 
лучшие международные практики  
и стандарты

Биз мижозларимиз билан ўз нуфуз даражамизни 
сақлаш ва мижозларга хизмат кўрсатишнинг 
юқори натижаларига эришиш учун жавобгарликка 
асосланган ишончли муносабатлар қурамиз

Мы выстраиваем доверительные отношения  
с нашими клиентами, основанные на безупречности 
собственной репутации и ответственности 
за достижение качественного результата 
обслуживания клиентов

Биз узлуксиз ривожланишга интиламиз – энг 
яхши дунё тажрибаси ва технологик янгиликларни 
ўрганамиз ва ҳаётга тадбиқ этамиз

Мы стремимся к постоянному развитию - изучаем  
и внедряем лучший мировой опыт  
и технологические инновации

Бизнинг жамоамиз – доимо янги ғояларни излаб 
топадиган ва уларни мижозлар учун ҳақиқий 
имкониятлар ва ечимларга айлантирадиган 
профессионаллар жамоасидир

Мы – команда профессионалов, которая постоянно 
находит новые идеи и воплощает их в реальные 
возможности и решения для своих клиентов

МИССИЯМИССИЯ ҚАДРИЯТЛАР

ЦЕННОСТИ

ИШОНЧ ДОВЕРИЕ

ИННОВАЦИЯЛАР ИННОВАЦИИ

ТАШАББУСКОРЛИК ИНИЦИАТИВНОСТЬ

инвестиция 
воситачиларининг депо 
ҳисобварақларини юритиш

Депонентларнинг 
ягона базасини 
юритиш

қимматли қоғозлар 
эгаларининг 
реестрларини юритиш

инвестиция фондлари томонидан 
чиқарилган ва уларга тегишли 
қимматли қоғозларга бўлган 
ҳуқуқларни ҳисобга олиш

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомалага киритилган қимматли 
қоғозларни ҳисобга олиш

давлатнинг қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларини, 
шунингдек қимматли қоғозларни бошқариш бўйича 
давлат ваколат берган шахсларнинг қимматли 
қоғозларга бўлган ҳуқуқларини ҳисобга олиш

ведение счетов депо 
инвестиционных 
посредников

ведение Единой базы 
депонентовведение реестров 

владельцев ценных 
бумаг

учет прав на ценные бумаги, 
выпущенные и принадлежащие 
инвестиционным фондам

учет ценных бумаг, допущенных к обращению  в Узбекистане

учет прав государства на ценные бумаги, а также прав 
на ценные бумаги уполномоченных государством лиц 
по управлению ценными бумагами

Уставный фонд Центрального 
депозитария  составляет  
2,3 млрд. сум. 

Центральный депозитарий 
является полноправным членом 
в международных профильных 
профессиональных ассоциациях:  
ACG, AECSD и ANNA.
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Марказий 
депозитарийнинг 
устав фонди

2,3 МЛРД. 
СЎМНИ. 

2,3 МЛРД. СУМ. 

Уставный фонд 
Центрального 
депозитария  
составляет 

БИЗНИНГ МИССИЯМИЗ ВА 
ҚАДРИЯТЛАРИМИЗ

НАША МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

ЎЗБЕКИСТОН НОРЕЗИДЕНТЛАРИ 
ТОМОНИДАН ЧИҚАРИЛГАН 
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРГА ХИЗМАТ 
КЎРСАТИШ:

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЦЕННЫХ БУМАГ, 
ВЫПУЩЕННЫХ НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
УЗБЕКИСТАНА:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ 
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Марказий депозитарий мутлақ вазифаларга 
мувофиқ қуйидаги депозитар хизматларни 
кўрсатади:

МД мижозларини Депонентларнинг 
ягона базасида рўйхатдан ўтказиш

қимматли қоғозлар шартнома 
тузмасдан жойлаштирилганда, 
қимматли қоғозларни ҳисобга олиш

қимматли қоғозлар чиқарилишини 
ҳисобга олиш

уюшган бозордаги савдо натижалари 
бўйича қимматли қоғозларни етказиб 
бериш

АЖ устав фондларида давлат 
активлари тўғрисидаги 
маълумотларни шакллантириш

ХИФлар ва ИФларнинг эмиссиясига 
ва портфелларига хизмат кўрсатиш

халқаро кодларни бериш

депонентга депо ҳисобварағидан кўчирма  
ва бошқа мажбурий ҳисоботларни тақдим этиш

депо ҳисобварағидаги қимматли қоғозларга 
бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш

илгари рўйхатга олинган қимматли қоғозлар 
чиқарилишларига ўзгартириш ва (ёки) 
қўшимчалар киритиш

қимматли қоғозлар эгаларининг реестрини 
йиғиш ва шакллантириш

қимматли қоғозлар эгалари 
рўйхатини шакллантириш

қимматли қоғозлар билан биржадан 
ташқари битимларни рўйхатдан 
ўтказиш

регистрация клиента ЦД в Единой 
базе депонентов

зачисление ценных бумаг  
на счета депо при их размещении  
без заключения договоров

постановка на учет выпуска ценных 
бумаг

поставка (расчет) ценных бумаг  
по результатам торгов  
на организованном рынке

формирование данных  
о государственных активах  
в уставных фондах АО

обслуживание эмиссии и портфеля 
ПИФов и ИФов

присвоение международных 
кодов

предоставление депоненту выписки со счета 
депо и иных обязательных отчетов

учет прав на ценные бумаги  
на счете-депо

внесение изменений и (или) дополнений в ранее 
зарегистрированные выпуски ценных бумаг

сбор и формирование реестра владельцев 
ценных бумаг

формирование списка держателей 
ценных бумаг

регистрация внебиржевых сделок  
с ценными бумагами

Центральный депозитарий в соответствии  
с исключительными функциями предоставляет 
следующие депозитарные услуги: 
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ДЕПОЗИТАР ХИЗМАТЛАР
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выпусков ценных 
бумаг

Қимматли 
қоғозлар

чиқарилиши

93

Д
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ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР 
ЧИҚАРИЛИШИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ 
БУМАГ

2020 йил давомида депозитар 
операцияларни амалга ошириш учун 
174 та ҳужжатлар тўплами келиб 
тушди.

Марказий депозитарийда жами 
93 та, шу жумладан 20 – бирламчи, 
70 - қўшимча қимматли қоғозлар 
чиқарилишлари ҳамда 3 облигация 
чиқарилишлари ҳисобга олинди.

7 та акциядорлик жамиятининг қимматли 
қоғозлар чиқарилишлари параметрларига 
ўзгартиришлар киритилди.

Тугатилганлиги муносабати билан 
14 эмитентнинг қимматли қоғозлар 
чиқарилишлари, 48 эмитент қимматли қоғозлар 
чиқарилишларининг қисми ва 10 облигация 
чиқарилишлари Марказий депозитарий 
ҳисобидан чиқарилди.

2 105  
қимматли қоғозлар эгаларининг реестри 

шакллантирилди

22 
13 маҳаллий эмитентнинг 22 қимматли 
қоғозларига халқаро кодлар берилди

 реестров владельцев ценных 
бумаг сформировано Центральным 

депозитарием

22 ценным бумагам 13 отечественных 
эмитентов Центральный депозитарий 

присвоил международные коды

Внесены изменения в ранее 
зарегистрированные выпуски ценных бумаг  
7 акционерных обществ.

Сняты с учета в Центральном депозитарии 
выпуски акций 14 эмитентов в связи  
с прекращением деятельности (ликвидацией, 
реорганизацией), части выпусков 48 эмитентов 
и выпуски облигаций 10 эмитентов. 

В течение 2020 года для 
осуществления депозитарных 
операций поступило 174 пакетов 
документов. 

На учет в Центральном депозитарии 
поставлены 93 выпуска ценных 
бумаг, из которых 20 – первичных 
выпусков акций, 70 – дополнительных 
выпусков акций и 3 выпуска 
корпоративных облигаций. 

қимматли қоғозлар 
чиқарилиши

выпусков ценных 
бумаг

акцияларнинг бирламчи чиқарилиши

первичные выпуски акций

акцияларнинг қўшимча чиқарилиши

дополнительные выпуски акций

корпоратив облигациялар чиқарилиши

выпуск корпоративных облигаций

93

70

20
3

ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
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Марказий депозитарий инвестиция 
фондлари томонидан чиқарилган 
ва уларга тегишли бўлган қимматли 
қоғозларга бўлган ҳуқуқлар 
ҳисобини юритиш бўйича мутлақ 
функцияларини бажарган ҳолда,  
2 ХИФ ва 6 та инвестиция фондларига 
хизмат кўрсатади.

Инвестиция фондлари 
портфелининг умумий ҳажми  
6,9 млрд.сўмни ташкил этади.

Инвестиция фондлари 
акциядорлари сони эса 49 718 тани, 
шу жумладан 49 683 та жисмоний ва 
35 таси юридик шахсларни ташкил 
қилади.

Марказий депозитарий 50 инвестиция 
воситачилари ва уларнинг мижозларининг 
қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқлари 
ҳисобини юритади. 

Инвестиция воситачиларининг депо 
ҳисобварақларини очган мижозлари – 
депонентлари сони 722,5 мингни, шу жумладан 
60,3 минг юридик  (8,4%) ва 662,2 минг 
жисмоний шахсларни (91,6%) ташкил этди. 
Ўтган йилнинг айни шу даврига қиёслаганда, 
депо ҳисобварақлари сони 0,4 фоизга камайди.

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

Общий объем портфеля 
инвестиционных фондов составляет 
6,9 млрд. сум  по номинальной 
стоимости.

Количество акционеров всех 
фондов составляет 49 718  
(49 683 физических и  
35 юридических) лиц. 

Центральным депозитарием ценных 
бумаг осуществляется учет прав на ценные 
бумаги, принадлежащие 50 инвестиционным 
посредникам и его клиентам, путем ведения 
счетов инвестиционных посредников. 

Количество депонентов - клиентов 
инвестиционных посредников, имеющих  
не нулевые остатки на счетах депо, составляет 
722,5 тысяч, в том числе -  
60,3 тыс. юридических лиц (8,4 %)  
и 662,2 тыс. физических лиц (91,6%).  
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, количество депонентов 
уменьшилось на 0,4%. 
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ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИГА ХИЗМАТ 
КЎРСАТИШ

ИНВЕСТИЦИЯ ВОСИТАЧИЛАРИ БИЛАН 
ҲАМКОРЛИК ЮРИТИШ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ

юридик шахслар

жисмоний 
шахслар

юридических лиц

физических лиц

35

49 683
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Марказий депозитарий томонидан йил 
давомида 835,45 млрд. дона қимматли 
қоғозлар бўйича 154 та биржадан ташқари 
битимлар рўйхатга олинди. Рўйхатга олинган 
битимлар бўйича депо ҳисобварақларига  
155 та ўтказма амалга оширилди.

Инвестиция воситачилари томонидан ҳисоби 
юритиладиган қимматли қоғозларнинг умумий 
ҳажми номинал қиймати бўйича 

Общий объем учитываемых инвестиционными 
посредниками ценных бумаг на 01.01.2021 года, 
по номинальной стоимости составил

Центральным депозитарием в течение 
отчетного периода зарегистрировано  
154 внебиржевых сделок на 835,45 млрд. 
штук ценных бумаг. По зарегистрированным 
внебиржевым сделкам осуществлено  
155 переводов по счетам депо.
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минг
тысяч

722,5 

юридик шахслар

юридические лица

жисмоний шахслар

физические лица

91,6%

8,4 %

6 530,73 млрд. сўм 
миқдордаги 

2 818,25 млрд. дона 
қимматли қоғозни ташкил этди. 2019 йилнинг 
айни шу даврига нисбатан инвестиция 
воситачилари томонидан ҳисоби юритиладиган 
қимматли қоғозлар ҳажми 14,0 фоизга ортди.

6 530,73 млрд. сум 
или 

2 818,25 млрд. штук 
ценных бумаг. Объем ценных бумаг  
по сравнению с прошлым годом увеличился  
на 14,0%.
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254 та акциядорлик жамиятидаги давлат 
улуши 127 601,1 млрд.сўмни ташкил этди  
(шу жумладан, Марказий депозитарийда  
239 акциядорлик жамиятининг  
127 594,8 млрд.сўм миқдордаги давлат улуши 
ҳисоби юритилмоқда). 2020 йил давомида 
устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган 
акциядорлик 

жамиятлари сони 3 тага камайди, мавжуд 
давлат улуши ҳажми эса 53 041,19 млрд.сўмга 
ортди. 

Хўжалик бошқаруви органларининг 176 АЖ 
устав фондидаги улушлари ҳажми 4 384,5 млрд.
сўмни ташкил этди. 2020 йил давомида хўжалик 
бошқаруви органлари активларининг ҳажми 
1 550,7 млрд.сўмга, АЖлар сони эса 29 тага 
камайди.

2020 йилда Марказий депозитарий 
томонидан миллий рақамловчи агентлик 
сифатида маҳаллий эмитентларнинг 
қимматли қоғозларига ISIN, CFI ва FISN (ISO) 
кодларини беришни таъминлайдиган ISIN 
автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб 
чиқиш ва жорий этиш ҳамда ASB ANNA сервис 
бюроси билан ҳамкорлик ишлари давом 
эттирилди.

Доля государства в уставных фондах  
в 254 АО составляет 127 601,1 млрд. сум  
(в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается 
доля государства, 239 АО на сумму  
127 594,8 млрд. сум). За 2020 год доля 
государства в уставных фондах АО увеличилась 
на 53 041,19 млрд. сум, при уменьшении 
количества АО на 3 единицы.

Объем активов доли органов хозяйственного 
управления в уставных фондах 176 АО  
по номинальной стоимости составляет  
4 384,5 млрд. сум. За 2020 год объем 
активов органов хозяйственного управления 
уменьшился на 1 550,7 млрд. сум,  
с одновременным уменьшением количества  
АО на 29 единицы.

В 2020 году Центральный депозитарий 
продолжил работу по разработке и внедрению 
АИС ISIN, обеспечивающей присвоение 
кодов ISIN, CFI и FISN (ISO) локальным 
ценным бумагам в качестве национального 
нумерующего агентства, а также 
взаимодействие с Сервисным бюро ASB ANNA.
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ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ САҚЛАШ ВА 
ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ

ХАЛҚАРО КОДЛАРНИ БЕРИШ

ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ – 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ

ПРИСВОЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОДОВ

ISIN CFI FISN

ISO ANNA

0 50 100 150 200 250 300

АЖ устав фондларидаги
давлат улуши
Доля государства в уставных 
фондах АО

254 АЖ/АО 127 601,1 млрд.сум
млрд.сўм
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“MyCABINET - Шахсий кабинет” электрон 
хизматини 2021 йилда ишга тушириш учун 
кенг тайёргарлик ишлари олиб борилди. 
Ушбу платформа Марказий депозитарий 
мижозларига, эмитентларга ва қимматли 
қоғозлар бозори регуляторига тегишли 
ҳаракатларни масофадан туриб, онлайн тарзда 
- осон ва қулай амалга ошириш имкониятини 
беради. 

MyCABINET ҳужжатларни оператив қайта 
ишлашни амалга ошириш, хизмат орқали 
юборилган ҳужжатларнинг тўлиқ рўйхати ва 
уларни қайта ишлашнинг амалдаги ҳолати 
тўғрисида маълумот олиш имконини беради. 
Шу билан бирга, Шахсий кабинет хизмати 
орқали электрон шаклда юборилган ҳужжатлар 
келгусида уларни қоғоз шаклида қўшимча 
тақдим этиш зарурлигини талаб қилмайди.

В 2020 году была проведена объемная 
подготовительная работа по запуску в 2021 
году электронного сервиса «персональный 
кабинет MyCABINET». Платформа   предоставит 
клиентам Центрального депозитария, 
эмитентам и регулятору рынка ценных бумаг 
возможность осуществлять необходимые 
действия дистанционно, в режиме онлайн - 
легко и удобно без необходимости посещения 
офиса Центрального депозитария.

MyCABINET позволит осуществлять 
оперативную обработку документов, получать 
информацию о полном списке документов, 
направленных через сервис,   с актуальными 
статусами их обработки. При этом, документы, 
направленные в электронном виде через 
сервис персонального кабинета, не потребуют 
в дальнейшем необходимости дополнительного 
предоставления их в бумажном виде.
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МАСОФАВИЙ ХИЗМАТЛАР: MYCABINET ДИСТАНЦИОННЫЕ УСЛУГИ: 
MYCABINET
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Марказий депозитарий асосий вазифалар 
билан бирга акциядорлик жамиятларига 
ахборот-маслаҳат хизматлари кўрсатади. 
Қўшимча хизматлар сирасига акциядорлик 
жамиятларига улар томонидан корпоратив 
ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишда, 
шунингдек АЖларга қимматли қоғозлар 
чиқарилишлари билан боғлиқ ҳужжатларни 
тайёрлаш каби хизматлар киради.

2020 йилда Марказий депозитарий 
томонидан 130 та АЖга, яъни жами 
республикада мавжуд АЖларнинг 21,7 фоизига 
ахборот-маслаҳат хизматлари кўрсатилди.

2020 йилда акциядорлик жамиятларида 
корпоратив бошқарувни такомиллаштириш, 
хусусан акция эгалари учун масофадан овоз 
бериш имкониятини яратиш мақсадида 
Марказий депозитарий томонидан 
акциядорларнинг умумий йиғилишларини 
Интернет тармоғи орқали онлайн режимда 
масофадан туриб ўтказишга мўлжалланган 
янги “eVOTE - Электрон овоз бериш” хизмати 
жорий этилди.

Ушбу хизмат айниқса пандемия даврида 
ўзининг долзарблигини намойиш қилди. eVOTE 
хизматидан фойдаланиш учун учун махсус 
техник воситалар талаб қилинмайди - мижозга 
фақат Интернетга кириш ва тизимда рўйхатдан 
ўтиш кифоя.

2020 йил давомида eVOTE платформасида 
акциядорлик жамиятлари акциядорларининг 
60 умумий йиғилишлари муваффақиятли 
ўтказилди.

2021 йилда eVOTE - электрон овоз бериш 
хизматини янада такомиллаштириш кўзда 
тутилмоқда, яъни умумий йиғилишлардан 
ташқари кузатув кенгашларининг 
мажлисларини ҳам масофавий тарзда ўтказиш 
имконияти ишга туширилади.

Наряду с выполнением основных функций, 
Центральным депозитарием оказываются 
информационно-консультационные услуги 
акционерным обществам. Дополнительный 
сервис включает обслуживание  АО при 
проведении ими корпоративных действий, 
а также при подготовке АО документов, 
связанными с выпусками ценных бумаг. 

В 2020 году Центральный депозитарий 
предоставил информационно-
консультационные услуги 130 АО, т.е.  
21,7% от общего числа АО в республике.

В 2020 году запущен новый сервис 
Центрального депозитария -электронное 
голосование eVOTE. Услуга предоставляет 
эмитентам возможность дистанционного 
проведения общих собраний акционеров 
посредством сети Интернет в режиме онлайн,  
а владельцам акций – возможность удаленного 
голосования, вне зависимости  
от местонахождения акционера.  

Сервис стал особенно актуальным в условиях 
пандемии. Для использования сервиса eVOTE 
не требуется специальных технических средств 
- клиенту достаточно иметь доступ к сети 
Интернет и регистрацию в системе.  

В отчетном периоде на платформе eVOTE 
успешно проведено 60 общих собраний 
акционеров. 

На 2021 год запланировано развитие 
сервиса электронного голосования 
eVOTE: будет запущена возможность 
проводить дистанционно также и заседания 
наблюдательных советов.
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EVOTE - ЭЛЕКТРОН ОВОЗ БЕРИШ 
ХИЗМАТИ

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ EVOTE 

жами/всего

АЖ/АО
60

30%

25%

10%

2 АЖ/АО

6,7%
3,3%1,7%

23,3%

EVOTE ХИЗМАТИ ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРИ – АЖЛАРНИНГ ФАОЛИЯТ СОҲАЛАРИ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСА EVOTE

EVOTE ХИЗМАТИ
ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРИ –
АЖЛАР ГЕОГРАФИЯСИ
ГЕОГРАФИЯ АО – 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСА EVOTE

саноат

15 АЖ/АО

молия сектори

6 АЖ/АО

савдо

2 АЖ/АО

транспорт
торговля транспорт

1 АЖ/АО

банклар

4 АЖ/АО

электр энергияси

18 АЖ/АО

хизматлар
промышленность

финансовый сектор

банки

электроэнергия

услуги
14 АЖ/АО

Республика
Каракалпакстан

Қорақалпоғистон
Республикаси

1 АЖ/АО
Хорезмская область

Хоразм вилояти

7 АЖ/АО
Бухарская область

Бухоро вилояти

2 АЖ/АО

Кашкадарьинская
область

Қашқадарё вилояти

1 АЖ/АО
Навоийская область
Навоий вилояти

5 АЖ/АО
Сурхандарьинская область
Сурхондарё вилояти

1 АЖ/АО

Джизакская
область

Жиззах вилояти
24 АЖ/АО
Город Ташкент
Тошкент шаҳри

6 АЖ/АО
Ташкентская область
Тошкент вилояти

1 АЖ/АО
Наманганская область
Наманган вилояти

2 АЖ/АО
Андижанская область
Андижон вилояти

6 АЖ/АО

Ферганская 
область

Фарғона 
вилояти

1 АЖ/АО

Сырдарьинская 
область

Сирдарё 
вилояти

1 АЖ/АО

Самаркандская
область

Самарқанд 
вилояти

3,3%

1,7%

1,7%

11,7%

3,3%

1,7%

8,3%

1,7% 1,7%

10%

40%

1,7% 3,3%

10%

АХБОРОТ-МАСЛАҲАТ ХИЗМАТЛАРИ
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2020 йилда 152 АЖга қўшимча маслаҳат 
хизматлари кўрсатилди. 

Марказий депозитарий томонидан 
давлат иштирокига эга 254 акциядорлик 
жамияти фаолиятининг шаффофлиги бўйича 
корпоратив бошқарув даражасининг камерал 
диагностикаси ўтказилди. Диагностика 
натижаларига кўра, корпоратив бошқарувнинг 
замонавий усулларини жорий этиш, АЖларни 
бошқаришда акциядорлар ва кузатув 
кенгашлари ролини тубдан ошириш, сармоялар 
жалб қилиш бўйича таклифлар тайёрланди.

В  2020 году дополнительные 
информационно-консультационные услуги 
были оказаны 152 АО. 

Центральным депозитарием проведены 
работы по камеральной диагностике 
уровня корпоративного управления в части 
прозрачности деятельности 254 акционерных 
обществ с государственной долей участия. 
По результатам диагностики подготовлены 
предложения по внедрению современных 
методов корпоративного управления, 
кардинальному повышению роли акционеров 
и наблюдательных советов в их управлении, 
привлечению инвестиций и т.д.
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МАСЛАҲАТ ХИЗМАТЛАРИ

КАМЕРАЛ ДИАГНОСТИКА ИШЛАРИ

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

КАМЕРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

жами/всего

АЖ/АО
60

30%

25%

10%

2 АЖ/АО

6,7%
3,3%1,7%

23,3%

EVOTE ХИЗМАТИ ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРИ – АЖЛАРНИНГ ФАОЛИЯТ СОҲАЛАРИ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСА EVOTE

EVOTE ХИЗМАТИ
ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРИ –
АЖЛАР ГЕОГРАФИЯСИ
ГЕОГРАФИЯ АО – 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСА EVOTE

саноат

15 АЖ/АО

молия сектори

6 АЖ/АО

савдо

2 АЖ/АО

транспорт
торговля транспорт

1 АЖ/АО

банклар

4 АЖ/АО

электр энергияси

18 АЖ/АО

хизматлар
промышленность

финансовый сектор

банки

электроэнергия

услуги
14 АЖ/АО

Республика
Каракалпакстан

Қорақалпоғистон
Республикаси

1 АЖ/АО
Хорезмская область

Хоразм вилояти

7 АЖ/АО
Бухарская область

Бухоро вилояти

2 АЖ/АО

Кашкадарьинская
область

Қашқадарё вилояти

1 АЖ/АО
Навоийская область
Навоий вилояти

5 АЖ/АО
Сурхандарьинская область
Сурхондарё вилояти

1 АЖ/АО

Джизакская
область

Жиззах вилояти
24 АЖ/АО
Город Ташкент
Тошкент шаҳри

6 АЖ/АО
Ташкентская область
Тошкент вилояти

1 АЖ/АО
Наманганская область
Наманган вилояти

2 АЖ/АО
Андижанская область
Андижон вилояти

6 АЖ/АО

Ферганская 
область

Фарғона 
вилояти

1 АЖ/АО

Сырдарьинская 
область

Сирдарё 
вилояти

1 АЖ/АО

Самаркандская
область

Самарқанд 
вилояти

3,3%

1,7%

1,7%

11,7%

3,3%

1,7%

8,3%

1,7% 1,7%

10%

40%

1,7% 3,3%

10%
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эмитентлар томонидан турли корпоратив ҳаракатларни амалга
оширишда алоҳида шартномалар бўйича маслаҳат хизматлари

консультативные услуги по отдельным договорам при осуществлении 
эмитентами различных видов корпоративных действий
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корпоративного управления

саноат қишлоқ хўжалиги молия сектори банклар хизматлар соҳаси
промышленность сельское хозяйство финансовый сектор банки сфера услуг

йиллик корпоратив кузатиш

годовое корпоративное сопровождение
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
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Марказий депозитарийда  
599 акциядорлик жамиятининг 
қимматли қоғозлари ҳисоби 
юритилади (+ 6 - 2019 йилга 
нисбатан). 

Акция чиқарилишларининг номинал 
қиймати бўйича умумий ҳажми  
149 502,26 млрд. сўмдан ортди.  
(+ 50 292,49 млрд. сўм – 2019 йилга 
нисбатан).

Чиқарилган акцияларнинг жами 
сони 10 048,12 млрд. донани ташкил 
этади. (+ 738,59 млрд. дона,  
2019 йилга нисбатан). 

Бундан ташқари, Марказий 
депозитарий томонидан номинал 
қиймати бўйича жами 281,24 млрд. 
сўм миқдордаги 472,8 минг дона 
корпоратив облигациялар ҳисоби 
юритилади. Шуниси эътиборга 
лойиқки, корпоратив облигациялар 
чиқарилиши умумий ҳажмининг 
87,92% 3 банк томонидан амалга 
оширилган.

2020 йил якунларига кўра, 254 та 
акциядорлик жамиятида давлат 
улуши 127 601,1 млрд.сўмни ташкил 
этди. (2019 йилда - тегишли тарзда 
257 АЖ ва 83 559,49 млрд. сўм).

2020 йилда 13 акциядорлик 
жамиятининг қимматли қоғозларига 
ISIN ва CFI халқаро кодлари берилди. 
Қимматли қоғозларига халқаро 
кодлар берилган АЖларнинг жами 
сони 332 ни ташкил этди. (2019 йилда 
– тегишли тарзда 321 АЖ).

Марказий депозитарий томонидан 
шунингдек, акциядорлик жамиятлари 
кўринишидаги банклар  
ва суғурта компаниялари қимматли 
қоғозларининг ҳисоби юритилади,  
шу жумладан, 2020 йил якунларига 
кўра, 32 банк ва 11 суғурта 
компаниясининг ҳисоби юритилмоқда 
(2019 йилда – тегишли тарзда 29  
ва 9).

2020 йил давомида акциядорлик 
тижорат банкларининг устав 
фондлари қўшимча акцияларни 
чиқариш йўли билан кўпайтирилди.

В Центральном депозитарии 
учитываются ценные бумаги  
599 АО (+ 6 по сравнению с 2019г.).  
 

Общий объем выпусков акций  
по номинальной стоимости превысил 
149 502,26 млрд. сум.  
( + 50 292,49 млрд. сум по сравнению 
с 2019г.).

В количественном выражении 
объем выпусков составляет более  
10 048,12 млрд. штук акций  
( + 738,59 млрд. штук по сравнению с 
2019г.). 

Кроме того, Центральным 
депозитарием осуществляется учет 
472,8 тыс. штук корпоративных 
облигаций по номинальной 
стоимости на общую сумму  
281,24 млрд. сум. Примечательно,  
что 87,92% от общего объема 
выпусков корпоративных облигаций 
выпущены 3 банками. 

Доля государства в АО к концу 
2020 года имеется у 254 акционерных 
обществах с объемом 127 601,1 млрд. 
сум. (в 2019 году  соответственно   
257 АО и 74 559,2 млрд. сум).  

В течение 2020 года присвоены 
международные коды ISIN и CFI  
13 акционерным обществам, общее 
количество АО с присвоенными 
кодами составляет 332 (в 2019 году 
соответственно 321).  

Центральным депозитарием 
ведется учет ценных бумаг банков 
и страховых компаний в виде 
акционерных обществ. На конец 2020 
года  учет ведется по 32 банкам и  
11 страховым компаниям (в 2019 году 
соответственно 29 и 9).  
 

С начала отчетного периода 
увеличены уставные фонды 
акционерных коммерческих банков  
путем дополнительного выпуска 
ценных бумаг. 
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Марказий 
депозитарийда 

599 та 
акциядорлик 
жамиятининг 
қимматли 
қоғозлар 
чиқарилиши 
ҳисоби юритилади.

В Центральном 
депозитарии 
учитываются 
ценные бумаги 

599 АО

ЭМИТЕНТЛАР
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2020 йилда Марказий депозитарийда  
20 – бирламчи, 70 - қўшимча қимматли 
қоғозлар чиқарилишлари ҳамда  
3 облигация чиқарилишлари ҳисобга 
олинди. 7 та эмитентнинг қимматли 
қоғозлар чиқарилишлари параметрларига 
ўзгартиришлар киритилди. Тугатилганлиги 
муносабати билан 14 эмитентнинг қимматли 
қоғозлар чиқарилишлари, 48 эмитент қимматли 
қоғозлар чиқарилишларининг қисми  
ва 10 облигация чиқарилишлари Марказий 
депозитарий ҳисобидан чиқарилди.

В Центральном депозитарии в 2020 году 
оказаны эмитентам такие услуги,  
как постановка на учет  первичных 
выпусков акций 20 эмитентов, постановка 
на учет  выпусков корпоративных 
облигаций 3 эмитентам, постановка на учет  
дополнительных выпусков акций 70 эмитентам, 
внесение изменений и (или) дополнений  
в ранее зарегистрированные выпуски акций 
7 эмитентов, снятие с учета всего или части 
выпуска акций 62 эмитентов, снятие с учета 
корпоративных облигаций 10 эмитентов.

ЭМ
ИТ

ЕН
ТЫ

32 18
банклар

банки

чиқарилиш ҳажми

объем выпусков

462,42
млрд. сўм
млрд. сум

чиқарилиш ҳажми

объем выпусков

585
млрд. сўм
млрд. сум

банклардаги давлат улуши

доля государства в банках

390,69
млрд. сўм
млрд. сум

суғурта компанияларидаги давлат улуши

доля государства в страховых компаниях

108
млрд. сўм
млрд. сум

11

7

суғурта компаниялари

страховые компаний

Марказий депозитарийда шунингдек, 7 эмитент томонидан чиқарилган 281,24 млрд.сўм 
умумий миқдорга эга 472,8 минг дона корпоратив облигациялар ҳисоби юритилди.
Уларнинг 172,24 млрд.сўм умумий миқдорга эга 415,7 минг донаси 3 тижорат банклари
томонидан чиқарилган.

Кроме того в 2020 году Центральным депозитарием осуществлялся учет
472,8 тыс. штук корпоративных облигаций на общую сумму 281,24 млрд. сум, из которых 
415,7 тыс. штук на общую сумму 172,24 млрд. сум, выпущенные 3 коммерческими 
банками.  

ЭМИТЕНТЫ
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ДЕПОНЕНТЫ

ДЕПОНЕНТЛАРНИНГ ЯГОНА БАЗАСИ

Марказий депозитарий томонидан 
юритиладиган депонентларнинг ягона базаси 
01.01.2021 йил ҳолатига 906 106 ни, шу жумладан 
840 717 жисмоний шахсни ва 65 389 юридик 
шахсни ташкил этди. 

Депонентларнинг ягона базасида рўйхатга 
олинган шахслар сони ҳисобот даври давомида  
10 186 тага камайди.

ЕДИНАЯ БАЗА ДЕПОНЕНТОВ

В Единой базе депонентов, ведение которой 
осуществляет Центральный депозитарий,  
на 01.01.2021 года зарегистрированы  
906 106 лиц, из которых 840 717 физических  
и 65 389 юридических лиц. 

Количество депонентов, зарегистрированных 
в Единой базе депонентов, за отчетный период 
уменьшилось на 10 186 лиц.

депонентов

депонент

906 106

65 389
юридик шахслар

906 106
шахс

840 717
жисмоний шахслар

юридических лиц

физических лиц

лиц

Д
ЕП

ОН
ЕН

ТЫ
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Тажриба ва янги ғояларнинг мутаносиб 
уйғунлиги

Бугунги кунда Марказий депозитарийнинг 
жамоаси - бу депозитар иш усталарининг кўп 
йиллар давомида жамланган йирик тажрибаси 
ва янги ғоя ва қарашларга бой ёш авлоднинг 
чамбарчас уйғунлигидан таркиб топган 
салоҳиятли жамоа ҳисобланади. 

2020 йилда Марказий депозитарийнинг 
ташкилий тузилмаси ривожланиш 
стратегиясини инобатга олган ҳолда, қайта 
кўриб чиқилди, функционал мажбуриятлар 
қайта тақсимланди ва кадрлар алмашинуви 
амалга оширилди. Шахсий натижаларнинг 
мониторингини юритиш малакали ва янги 
қабул қилинган ходимларнинг касбий 
ривожланиш даражасининг ўсишини кўрсатди.

Ўтган йилда кадрларни танлаш ва жалб 
қилишнинг кенг имкониятларга эга бўлишни 
тақозо этадиган ташқи ихтисослашган 
ресурслардан фаол фойдаланишни назарда 
тутувчи янги тизими ишлаб чиқилди ва амалга 
жорий этилди.

Ходимларнинг малакасини ошириш - 
Марказий депозитарийдаги узлуксиз жараён 
ҳисобланади. 2020 йил натижаларига кўра, 
13 нафар ходим қимматли қоғозлар бозори 
мутахассиси малака сертификатига эга. Бундан 
ташқари, бир гуруҳ ходимлар “сукук” молиявий 
инструменти, IPO, менежмент тизимлари учун 
ISO стандарти, Cisco Networking Academy, МҲХС, 
юридик ва архив соҳалари бўйича малака 
мутахассислигига эга бўлдилар. 

2020 йил натижасига кўра, Марказий 
депозитарийда маъмурий бошқарув ва ишлаб 
чиқариш бўйича 56 ходимдан 45 нафари 
олий маълумотли, 11 нафари ўрта махсус 
маълумотга эга ҳисобланади. 

Шунингдек, 2020 йилда ходимларни KPI 
асосида моддий рағбатлантириш тизимини 
жорий этиш ишлари бошланди.

Сбалансированное сочетание опыта и 
свежих идей

На сегодняшний день коллектив 
Центрального депозитария представляет собой 
сбалансированное сочетание огромного опыта 
мастеров депозитарного дела, накопленного 
за многие годы, и свежих идей и взглядов, 
генерируемых  молодым поколением 
сотрудников.  

В 2020 году с учетом стратегии развития была  
пересмотрена организационная структура 
Центрального депозитария, перераспределены 
функциональные обязанности, произведена 
ротация кадровых единиц. Наблюдение  
за индивидуальными результатами показало 
рост в профессиональном развитии 
сотрудников, как квалифицированных,  
так и вновь принятых. 

В прошедшем году была разработана  
и внедрена новая система отбора и найма 
персонала, предусматривающая, в том числе, 
значительное расширение поля поиска 
требуемых кандидатов, включая внешние 
специализированные ресурсы. 

Повышение квалификации сотрудников 
– непрерывный процесс в Центральном 
депозитарии. По итогам 2020 года 
квалификационный аттестат специалиста 
рынка ценных бумаг имеют 13 сотрудников. 
Кроме того, сотрудники пополнили 
квалификационный актив организации в таких 
направлениях как  финансовый инструмент 
«сукук», IPO, стандарт ISO по системам 
управления, Cisco Networking Academy, МСФО, 
юриспруденция и архивное дело. 

На конец 2020 года в Центральном 
депозитарии из 56 сотрудников 
административно-управленческого  
и производственного блока высшее 
образование имеют 45 человек,  
средне-специальное - 11.

В отчетном году была начата работа  
по внедрению системы материальной 
мотивации на основе KPI.

БИ
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БИЗНИНГ ЖАМОА 
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чиқариш ходимлари
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АУП и производственный
персонал

60 ва ундан юқори
60 и выше
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IT-МОДЕРНИЗАЦИЯIT-МОДЕРНИЗАЦИЯ 

2020 йилда Марказий депозитарийни 
таркибий қайта ташкил этиш доирасида 
Ахборот ва компьютер технологиялари ва 
дастурий таъминот бошқармаси таркибида  
IT-лойиҳаларни амалга ошириш бўлими 
ташкил этилди. Янги таркибий бўлинмага 
Марказий депозитарийнинг 2021-2023 
йилларга мўлжалланган стратегиясининг 
муҳим таркибий қисмларини амалга 
ошириш бўйича муҳим вазифалар юкланди. 
Хусусан, бўлим “Депозитарий”, “Банк 
тизими”, “ISIN” ва “ПОД/ФТ” ААТни ишлаб 
чиқишда фаол иштирок этади, шунингдек 
Марказий депозитарийни SWIFT билан 
интеграциялашнинг техник қисмини 
таъминлайди.

2020 йилда маълумотлар базасини юритиш 
ва ўзгартиришларни кузатиб бориш, тегишли 
ҳисоботларни тузиш имкониятига эга бўлган 
тармоқдаги компьютерларнинг дастурий  
ва тизимий таъминотини ҳисобга олиш 
дастури ишга туширилди.

Янги eVOTE хизматини ташкил этиш

Бозорда юқори технологияларни 
қўлламасдан туриб, муваффақиятли 
ривожланиш мумкин эмас. 2020 йилда 
Марказий депозитарийнинг янги – eVOTE 
- электрон овоз бериш хизмати ишга 
туширилди. Шунингдек, келгусида янги 
доменга ўтиш муносабати билан корпоратив 
маълумотларни сақлаш булутининг синов 
версияси ишга туширилди ва янги корпоратив 
почта сервери тайёрланди.

В 2020 году в рамках структурной 
реорганизации Центрального депозитария, 
в составе  управления информационно-
компьютерных технологий и программного 
обеспечения был создан отдел по реализации 
IT-проектов. Перед новым структурным звеном 
поставлены важные задачи по реализации 
ключевых составляющих Стратегии 
Центрального депозитария на 2021-2023гг.  
В частности, отделу предстоит принимать 
участие в разработке АИС «Депозитарий», 
«Банковская система», «ISIN» и «ПОД/ФТ», 
а также обеспечить техническую часть 
интеграции Центрального депозитария  
со SWIFT.  
 

В отчетном году была запущена программа 
инвентаризации и учета программного  
и аппаратного обеспечения компьютеров  
в сети с возможностью ведения базы данных 
и контролировать изменения, генерировать 
требуемые отчеты. 

Создание нового сервиса eVOTE

Успешное развитие на рынке невозможно 
без применения высоких технологий. В 2020 
году был запущен новый сервис Центрального 
депозитария – электронное голосование 
eVOTE. Также, был произведен запуск 
тестовой версии корпоративного облака 
хранения данных и подготовка нового сервера 
корпоративной почты в связи с будущим 
переходом на новый домен.
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ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

2020 йилда 2021-2023 йилларга 
мўлжалланган ривожланиш стратегиясини 
амалга оширишга тайёргарлик кўриш 
мақсадида Марказий депозитарий халқаро 
ҳамкорлар, депозитар тизим ва капитал 
бозори соҳасидаги мутахассислар билан фаол 
ҳамкорлик юритди.

Хусусан, капитал бозорини ривожлантириш 
бўйича энг яхши жаҳон тажрибасини, 
шунингдек, корреспондентлик муносабатларини 
ўрнатиш имкониятларини ўрганиш 
мақсадида Clearstream халқаро ҳисоб-китоб 
депозитарийси, NASDAQ Дубаи ва АҚШ 
Ғазначилиги вакиллари, Евроосиё марказий 
депозитарийлари Ассоциацияси (ЕМДА) 
аъзолари билан қатор тадбирлар  
ва мунозаралар ўтказилди. Пандемия 
муносабати билан ушбу мунозара ва тадбирлар 
масофадан туриб, онлайн шаклда ташкил 
этилди.

2020 йил 11 сентябрда ЕМДА 
иштирокчиларининг навбатдаги йиллик 
умумий йиғилиши бўлиб ўтди. Мавжуд 
пандемия шароитида ушбу тадбир илк бор 
видеоконференция шаклида бўлиб ўтди. 
Тадбир доирасида Ўзбекистон Марказий 
депозитарийси бош директори ўз маърузасида 
иштирокчиларни истиқболли лойиҳалар билан 
таништириб ўтди.

В 2020 году в соответствии с подготовкой 
к реализации Стратегии развития в 2021-
2023гг. Центральный депозитарий активно 
взаимодействовал с международными 
партнерами, экспертами в области 
депозитарного дела и рынка капитала.

В частности, в целях изучения передового 
мирового опыта по развитию рынка 
капитала, а также возможности установления 
корреспондентских отношений, были 
осуществлены переговоры и обсуждения  
с представителями международного 
расчетного депозитария Clearstream, NASDAQ 
Дубаи и Казначейства США, центральных 
депозитариев-членов Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии (АЦДЕ). В условиях 
пандемии, ряд обсуждений и мероприятий  
был проведен в дистанционном онлайн-
формате.  

11 сентября 2020 г. Центральный 
депозитарий принял участие в очередном 
годовом общем собрании участников АЦДЕ. 
В связи с мировой эпидемиологической 
ситуацией собрание впервые проводилось 
в формате видеоконференции. От имени 
Центрального депозитария выступил 
Генеральный директор с презентацией  
о предстоящей инфраструктурной 
модернизации Центрального депозитария.
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БУХГАЛТЕРЛИК БАЛАНСИ                                                                                                              (минг сўм)

Кўрсаткич 2019 й. 2020 й.

Актив

Асосий воситалар (баланс қиймати) 528 362 1 011 518

Товар-моддий заҳиралари 19 279 23 022

Келгуси давр харажатлари 126 214 57 851

Дебиторлик қарздорлиги 936 162 1 209 832

Пул маблағлари 908 703 1 773 603

Қисқа муддатли инвестициялар 800 000 -

Жами 3 318 720 4 075 826

Пассив

Устав капитали 2 300 000 2 300 000

Резерв капитали 225 412 236 025

Тақсимланмаган фойда 183 394 580 927

Жорий мажбуриятлар 609 914 958 874

Жами 3 318 720 4 075 826

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР                                                                                                               (минг сўм)

Кўрсаткич 2019 й. 2020 й.

Маҳсулотларни сотишдан соф тушум 5 808 800 9 121 753

Харажатлар 5 757 089 8 439 256

Бошқа даромадлар 210 780 110 740

Валюта курси фарқидан даромадлар 75 808 59 340

Валюта курси фарқидан зарарлар 4 281 9 743

Даромад солиғи 103 191 214 474

Соф фойда 230 827 628 360

2020 йилда молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича 628 360,0 минг сўм соф фойда олинди, 
бу 2019 йилга нисбатан 397,6 минг сўмга кўпдир. Соф активлар қийматининг ўсиши  
399 612,0 минг сўмни ташкил этди. Мулкнинг ўртача йиллик қиймати 301,4 минг сўмга ошди, 
активларнинг рентабеллиги 0,23 фоизни ташкил этди.

Ривожланиш стратегиясига мувофиқ, 2021 йилда Марказий депозитарий томонидан 
1C:Бухгалтерия дастурини такомиллаштириш, шунингдек, дастурга ҳисоботларни МҲХС бўйича 
тайёрлаш функциясини жорий этиш кўзда тутилмоқда.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                                                                                                               (тыс. сум)

Показатель 2019 г. 2020 г.

Актив

Основные средства (балансовая стоимость) 528 362 1 011 518

Товарно-материальные запасы 19 279 23 022

Расходы будущих периодов 126 214 57 851

Дебиторская задолженность 936 162 1 209 832

Денежные средства 908 703 1 773 603

Краткосрочные инвестиции 800 000 -

Всего 3 318 720 4 075 826

Пассив

Уставный капитал 2 300 000 2 300 000

Резервный капитал 225 412 236 025

Нераспределенная прибыль 183 394 580 927

Текущие обязательства 609 914 958 874

Всего 3 318 720 4 075 826

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                         (тыс. сум)

Показатель 2019 г. 2020 г.

Чистая выручка от реализации продукции 5 808 800 9 121 753

Расходы 5 757 089 8 439 256

Прочие доходы 210 780 110 740

Доходы от валютных курсовых разниц 75 808 59 340

Убытки от валютных курсовых разниц 4 281 9 743

Налог на прибыль 103 191 214 474

Чистая прибыль 230 827 628 360

По итогам финансово-хозяйственной деятельности получена чистая прибыль 628 360,0 тыс. сум, 
что на 397,6 тыс. сум больше прибыли 2019 года. Рост стоимости чистых активов составил  
399 612,0 тыс. сум. Среднегодовая стоимость имущества выросла на 301,4 тыс. сум, 
рентабельность активов 0,23%.

Согласно Стратегии развития, в 2021 году Центральным депозитарием ценных бумаг планируется 
совершенствование программы 1С:Бухгалтерия, а также внедрение в программу отчетности  
по МСФО.
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ИЖОБИЙ АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

Фаолият самарадорлигининг
йиғинди кўрсаткичи
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторлик текшируви Марказий 
депозитарийнинг 2020 йилдаги хўжалик 
фаолияти ва молиявий ҳисоботлар бўйича 
амалга оширилди. Хўжалик юритувчи 
субъект раҳбарияти аудиторлик текшируви 
амалга оширилган молиявий ҳисоботнинг 
ҳаққонийлиги учун жавобгардир. Аудиторлик 
ташкилоти ушбу молиявий ҳисобот бўйича 
берган хулосаси учун жавобгар ҳисобланади.

Ушбу аудиторлик текшируви Аудитнинг 
халқаро стандартларига (АХС) мувофиқ 
ўтказилди. Ушбу стандартлар молиявий 
ҳисобот жиддий бузиб кўрсатишларга эга 
эмаслигига етарли даражадаги ишончга эга 
бўлишни таъминловчи аудиторлик текшируви 
ўтказишни тақозо этади.

Аудиторлик текшируви доирасида биз 
томонимиздан йиллик молиявий ҳисоботни 
бузиб кўрсатиш хавфлари аниқланади ва 
баҳоланади, ички назорат тизими ўрганилади, 
қўлланиладиган ҳисоб сиёсатининг характери, 
бухгалтерлик баҳоларининг асосланганлиги 
ва ахборотни тегишли тарзда ошкор 
қилинганлиги баҳоланади, аудиторлик 
текшируви ўтказилаётган корхона раҳбарияти 
томонидан фаолиятнинг узлуксизлигига йўл 
қўйилганлигининг қонунийлиги тўғрисида 
хулоса чиқарилади,  йиллик молиявий ҳисобот 
тақдим этилишини, унинг тузилмасини ва 
мазмунини баҳолаш амалга оширилади.

Бизнинг фикримизча, Қимматли қоғозлар 
Марказий депозитарийсининг 2020 йилнинг  
31 декабридаги ҳолатга кўра молиявий 
ҳисоботи унинг молиявий ҳолатини, шунингдек 
унинг йиллик молиявий натижаларини ва пул 
маблағлари ҳаракатини Молиявий ҳисоботнинг 
халқаро стандартлари(МҲХС)га мувофиқ 
ҳаққоний акс эттиради. 
 
 
 
А.А.Тулаков,

“Консаудитинформ” агентлиги МЧЖ 
аудиторлик ташкилотининг мустақил 
аудитори,  малака сертификати рақами – 
05538, 22.12.2017 йилда берилган.

Аудиторская проверка произведена  
по финансовой отчетности и хозяйственной 
деятельности Центрального депозитария  
за 2020 год. Ответственность за достоверность 
финансовой отчетности подлежащей 
аудиторской проверке несет руководство 
хозяйствующего субъекта. Аудиторская 
организация несет ответственность за свое 
заключение по данной финансовой отчетности.

Мы провели аудит в соответствии  
с Международными стандартами аудита 
(МСА). Эти стандарты обязывают, чтобы 
мы обеспечили пользователей достаточной 
уверенностью в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных 
искажений.

В рамках аудита мы выявляем и оцениваем 
риски искажения годовой финансовой 
отчетности, получаем понимание системы 
внутреннего контроля, оцениваем 
характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок  
и соответствующего раскрытия информации, 
делаем вывод о правомерности применения 
руководством аудируемого лица допущения  
о непрерывности деятельности, проводим 
оценку представления годовой финансовой 
отчетности в целом, ее структуры и 
содержания.

По нашему мнению, финансовая 
(бухгалтерская) отчетность Центрального 
депозитария ценных бумаг отражает 
достоверность во всех существенных 
отношениях финансового положения 
предприятия на 31 декабря 2020 года, а также 
его финансовых результатов и движения 
денежных средств за год - в соответствии  
с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). 
 
 
А.А.Тулаков, 
 
независимый аудитор аудиторской 
организации – ООО Агентство 
«Консаудитинформ», 
сертификат №05538 от 22.12.2017г.
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КАПИТАЛ БОЗОРИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ

МД инвестиция воситачилари учун 
ташкил этган видеоконференцалоқада 
қимматли қоғозлар бозорида 
инфратузилмавий модернизацияни 
амалга ошириш муҳокама қилинди.

Қисқа ва ўрта муддатли 
режаларда МДни капитал бозори 
инфратузилмасининг муҳим ташкилоти 
сифатида янада такомиллаштиришнинг 
асосий йўналишлари белгиланди:

- маҳаллий эмитентлар қимматли 
қоғозларига халқаро кодларни 
мустақил берувчи миллий рақамловчи 
агентлик функциясини бажариш;

- қимматли қоғозларда ҳам, пул 
маблағларида ҳам тўлақонли ҳисоб-
китоб депозитарийси функциясини, 
шунингдек қимматли қоғозларга доир 
даромадлар бўйича тўлов агенти 
вазифасини бажариш;

- мижозларни идентификация 
қилиш тартибини такомиллаштириш, 
қимматли қоғозлар билан битимларни, 
тўловларни ПОД/ФТ бўйича тегишли 
текширувдан ўтказиш ва таҳлил қилиш;

- МД фаолиятига корпоратив 
бошқарувни жорий этиш;

- халқаро ва миллий марказий 
депозитарийлар билан вакиллик 
алоқалари ўрнатиш. 
 

АННА

2020 йилда МД илк бор АННАнинг 
навбатдан ташқари умумий 
йиғилишида унинг тўлақонли аъзоси 
сифатида иштирок этди.

Бундан ташқари, МД халқаро 
LEI кодини олди. Ушбу код жаҳон 
бозорида молиявий операцияларда 
иштирок этадиган юридик шахсларни 
аниқ ва ноёб тарзда аниқлаш 
имкониятини берувчи шаффофликни 
таъминлайдиган юридик шахснинг 
идентификация коди ҳисобланади.

РАЗВИТИЕ РЫНКА КАПИТАЛА
Центральный депозитарий 

инициировал видеоконференцсвязь 
с инвестиционными посредниками, 
в ходе которой обсуждены вопросы 
инфраструктурной модернизации на 
рынке ценных бумаг.

Основными направлениями 
дальнейшего совершенствования 
Центрального депозитария, 
как ключевой организации 
инфраструктуры рынка капитала, 
в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе определены:

- выполнение функций национального 
нумерующего агентства, 
самостоятельно присваивающего 
международные коды ценным бумагам 
национальных эмитентов;

- выполнение функций полноценного 
расчетного депозитария как в ценных 
бумагах, так и денежных средствах,  
а также платежного агента по доходам 
на ценные бумаги;

- совершенствование процедуры 
идентификации клиентов, надлежащей 
проверки, анализа сделок с ценными 
бумагами и платежей на предмет  
ПОД/ФТ;

- внедрение корпоративного 
управления в деятельности 
Центрального депозитария;

- установление корреспондентских 
отношений с международными  
и национальными центральными 
депозитариями.
АННА

В 2020 году Центральный 
депозитарий впервые принял участие 
во внеочередном общем собрании 
АННА в качестве полноправного 
члена Ассоциации национальных 
нумерующих агентств.

Кроме того, в 2020 году Центральный 
депозитарий получил международный 
код LEI – код идентификации 
юридических лиц, обеспечивающий 
повышение прозрачности  
на мировом рынке, возможности 
четкой и уникальной идентификации 
юридических лиц, участвующих  
в финансовых транзакциях.

ИНФРАТУЗИЛМАВИЙ МОДЕРНИЗАЦИЯ - 2021-2023
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МИЛЛИЙ РАҚАМЛОВЧИ АГЕНТЛИК 
ВАЗИФАСИНИ БАЖАРИШ

Айни пайтда миллий эмитентлар 
қимматли қоғозларига халқаро код 
бериш МҲД (Россия) томонидан 
амалга оширилмоқда. МДнинг миллий 
рақамловчи агентлик функциясини 
тўлақонли бажариши ва халқаро 
кодларни мустақил равишда бериши 
бўйича иш олиб борилмоқда. 
 
 
 

“ISIN” ААТНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Халқаро кодларни мустақил равишда 
бериш учун халқаро кодларнинг 
тузилмаси ва таркиби ишлаб 
чиқилди ва АННА сервис бюроси 
билан ўзаро алоқани таъминловчи 
“ISIN” автоматлаштирилган ахборот 
тизимини яратиш бўйича техник 
топшириқ тайёрланмоқда. 

“БАНК” ААТНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Пул маблағларида ҳисоб-китоб 
функциясини амалга ошириш учун 
МД томонидан пул маблағларида 
ҳисобварақларни очиш ва юритиш 
имконияти, шунингдек қимматли 
қоғозларга доир операциялар 
бўйича тўловларни ўтказиш бўйича 
Ўзбекистон Марказий банки билан 
фаол муҳокамалар ўтказилмоқда, 
пул маблағларида ҳисоб-китоб 
операцияларини амалга ошириш 
схемалари ишлаб чиқилмоқда. 

“ПОД/ФТ” ААТНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Мижозларни идентификация 
қилиш тартибини такомиллаштириш, 
қимматли қоғозлар билан битимларни, 
тўловларни ПОД/ФТ бўйича тегишли 
текширувдан ўтказиш ва таҳлил 
қилишни автоматик режимда ташкил 
қилиш учун қонун ҳужжатларига 
ўзгартиришлар киритиш бўйича иш 
олиб борилмоқда ва ПОД/ФТ ААТни 
ишлаб чиқиш бўйича техник топшириқ 
тайёрланмоқда.

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО НУМЕРУЮЩЕГО 
АГЕНТСТВА

В настоящее время присвоение 
международных кодов ценным 
бумагам национальных эмитентов 
осуществляется замещающим 
национальным агентством НКО НРД 
(Россия). Центральным депозитарием 
ведется работа  
по полноценному осуществлению 
функций национального нумерующего 
агентства и самостоятельному 
присвоению международных кодов. 

РАЗРАБОТКА АИС «ISIN»

Для самостоятельного присвоения 
международных кодов разработана 
структура и состав международных 
кодов и ведется подготовка 
технического задания по созданию 
автоматизированной информационной 
системы АИС «ISIN», обеспечивающей 
также взаимодействие с Сервисным 
бюро АННА. 

РАЗРАБОТКА АИС «БАНК»

Для осуществления расчетных 
функций в денежных средствах 
Центральный депозитарий активно 
ведет переговоры с Центральным 
банком Узбекистана о возможности 
открытия и ведения счетов  
в денежных средствах, а также 
проведения платежей по операциям 
с ценными бумагами. Ведется 
разработка схемы осуществления 
расчетных операций в денежных 
средствах. 

РАЗРАБОТКА АИС «ПОД/ФТ»

Для проведения процедуры 
идентификации клиентов, надлежащей 
проверки, анализа сделок с ценными 
бумагами и платежей на предмет  
ПОД/ФТ в автоматическом режиме 
ведется работа по внесению 
изменений в законодательство  
и готовится техническое задание для 
разработки автоматизированной 
информационной системы АИС  
«ПОД/ФТ».

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 2021-2023
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СИ 2021-2023 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН 
РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ

МҲХС БЎЙИЧА
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