
 

Итоги деятельности 
Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг»  

за 1 квартал 2020 г. 
 

По состоянию на 01.04.2020 года в Центральном депозитарии учитываются ценные 
бумаги 588 акционерных обществ, общий объём выпусков акций по номинальной 
стоимости превысил 120 811,08 млрд. сум, что в количественном выражении 

составляет более 9 896,53 
млрд. штук акций.  
При уменьшении 
количества акционерных 
обществ на  
12 единицы, объём 
выпусков акций увеличился 
на 60 322,61 млрд. сум, или  
на 3 595,80 млрд. штук 
акций соответственно. 
Кроме того, Центральным 

депозитарием 
осуществляется учет 783,1 тыс. штук корпоративных облигаций по номинальной 

стоимости на общую сумму 508,06 млрд. сум, из которых 730,6 тысяч штук на 
общую сумму 433,06 млрд. сум, выпущены 4 банками. 

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов 

По состоянию на 01.04.2020 года доля государства в уставных фондах в 252 АО 

составляет 100 781,9 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается 
доля государства, 238 АО на сумму 100 776,1 млрд. сум). За I квартал текущего года 
доля государства в уставных фондах АО увеличилась на 26 222,7 млрд. сум., при 



 

уменьшении количества АО на 5 единиц. 
Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 196 АО 
по номинальной стоимости составляет 5 751,4 млрд.сум. В I квартале объем 
активов органов хозяйственного управления уменьшился на 183,8 млрд.сум., с 
одновременным уменьшением количества АО на 9 единицы. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

По состоянию на 01.04.2020 года на учет в Центральном депозитарии поставлены 
30 выпусков ценных бумаг, из которых 3 – первичных выпуска акций, 27 – 
дополнительных выпусков акций.  
Внесены изменения в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг  
12 акционерных обществ. 
Сняты с учета в Центральном депозитарии выпуски акций 7 эмитентов в связи с 
прекращением деятельности (ликвидацией, реорганизацией) и выпуск облигаций 1 
эмитента.  
По состоянию на 01.04.2020 года Центральным депозитарием сформировано 387 
реестров, присвоены международные коды 464 ценным бумагам 321 
отечественных эмитентов.   

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 девяти инвестиционных фондов составляет 6,9 млрд.сум  
по номинальной стоимости. 
Количество акционеров всех фондов составляет 49 724 (49 689 физических и 35 
юридических) лиц.  

Взаимодействие с инвестиционными посредниками   

Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 01.04.2020 года 
осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие 46 инвестиционным 
посредникам и его клиентам, путем ведения счетов инвестиционных посредников.  
Количество депонентов, клиентов инвестиционных посредников, имеющих не 
нулевые остатки на счетах депо по состоянию на 01.04.2020 г. составляют  

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



 

724,9 тысяч, в том числе 60,3 тысяч или 8,3 % юридических лиц и 664,6 тысяч или 
91,7% физические лица. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество депонентов 
увеличилось на 1,08%.  
Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг на 

01.04.2020 года, по номинальной стоимости составил 5 695,07 млрд.сум, или    
2 382,2 млрд. штук ценных бумаг. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых 
инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 15,28%. 
Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 42 
внебиржевых сделок на 171,75 млрд. штук ценных бумаг. 

Единая база депонентов 

В Единой базе депонентов, ведение которой осуществляет Центральный 
депозитарий, на 01.04.2020 
года зарегистрированы 913 
905 лиц, из которых 848 528 
физических и 65 377 
юридических лиц.  
Количество депонентов, 
зарегистрированных в Единой 
базе депонентов за отчетный 
период уменьшилось на 3 631 
лиц.  

 
 

Информационно-консультативные услуги 

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

В отчетном периоде консультативные услуги 90 акционерным обществам 
оказывались по следующим направлениям: 

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



 

- консультативные услуги по отдельным договорам при осуществлении эмитентами 
различных видов корпоративных действий – 1 АО; 

- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 84 АО; 

- годовое корпоративное сопровождение – 2 АО; 

- оценка системы корпоративного управления - 3 АО. 

Международное сотрудничество 

В январе-месяце текущего года в Центральном депозитарии было подписано 
трехстороннее соглашение между Фондом Korea Securities Depository (Республика 
Корея), Центральным депозитарием ценных бумаг и РФБ «Тошкент». Целью 
соглашения была организация и проведение курса обучения корейского языка для 
сотрудников Центрального депозитария и РФБ «Тошкент». 

В отчетном периоде Центральный депозитарий и миссия АБР провели 
видеоконференцию, целью которого было обсуждение проекта матрицы мер 
политики, которая отражает ключевые задачи по расширению финансовых рынков 
в Узбекистане. 


