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О Т Ч Ё Т  

Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг»  

по итогам деятельности за 9 месяцев 2020 г. 

 

По состоянию на 01.10.2020 года в Центральном депозитарии учитываются ценные 

бумаги 597 акционерных 

обществ, общий объём 

выпусков акций по 

номинальной стоимости 

превысил 148 580,41 

млрд. сум, что в 

количественном 

выражении составляет 

более 10 075,68 млрд. 

штук акций.  

При уменьшении 

количества акционерных 

обществ на 

4 единиц, объём выпусков акций увеличился на 68 704,61 млрд. сум, или на 

2 502,55 млрд. штук акций соответственно. 

Кроме того, Центральным депозитарием осуществляется учет 

633,1 тыс. штук корпоративных облигаций по номинальной стоимости на общую 

сумму 358,06 млрд. сум, из которых 580,6 тысяч штук на общую сумму 283,06 

млрд. сум, выпущены 3 банками. 

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов 

По состоянию на 01.10.2020 года доля государства в уставных фондах в 258 АО 

составляет 127 567,8 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается 

доля государства, 243 АО на сумму 127 561,4 млрд. сум). За 9 месяцев текущего 

года доля государства в уставных фондах АО увеличилась на 53 008,6 млрд. сум, 
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при увеличении количества АО на 1 единицу. 

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 184 

АО по номинальной стоимости составляет 4 492,5 млрд.сум. За 9 месяцев 2020 года 

объем активов органов хозяйственного управления уменьшился на 1 442,7 

млрд.сум, с одновременным уменьшением количества АО на 21 единицы. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

По состоянию на 01.10.2020 года на учет в Центральном депозитарии поставлены 

69 выпусков ценных бумаг, из которых 15 – первичных выпусков акций, 53 – 

дополнительных выпусков акций и 1 выпуск корпоративных облигаций.  

Внесены изменения в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг  

27 АО. 

Сняты с учета в Центральном депозитарии выпуски акций 11 эмитентов в связи с 

прекращением деятельности и выпуски облигаций 5 эмитентов.  

По состоянию на 01.10.2020 года Центральным депозитарием сформировано 1 528 

реестров, присвоены международные коды 465 ценным бумагам 322 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 по состоянию на 01.10.2020 года осуществляется учет 

прав на ценные бумаги, принадлежащие 47 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 01.10.2020 г. составляют  

Сопоставительная диаграмма количества счетов депо, обслуживаемых 
инвестиционными посредниками (номинальными держателями) (тыс.шт.) 
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724,2 тысяч, в том числе 60,3 тысяч или 8,3 % юридических лиц и 663,9 тысяч или 

91,7% физические лица. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество депонентов 

уменьшилось на 1,7%.  

Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг на 

01.10.2020 года, по номинальной стоимости составил 6 357,7 млрд.сум, или    

2 817,7 млрд. штук ценных бумаг. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых 

инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 8,4%. 

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 106 

внебиржевых сделок на 764,57 млрд. штук ценных бумаг. 

V. Единая база депонентов 

В Единой базе депонентов, 

ведение которой осуществляет 

Центральный депозитарий, на 

01.10.2020 года зарегистрированы 

905 504 лиц, из которых 840 127 

физических и 65 377 юридических 

лиц.  

Количество депонентов, 

зарегистрированных в Единой базе 

депонентов за отчетный период 

уменьшилось на 9 038 лиц.  

 

VI. Информационно-консультативные услуги 

Кроме выполнения основных функций, Центральным депозитарием ценных бумаг 

оказываются консультативные услуги акционерным обществам.  

В целях совершенствования корпоративного управления в акционерных обществах, 

в частности возможности удаленного голосования для владельцев акций 

Центральным депозитарием внедрён новый сервис «Электронное голосование – e-

VOTE», предназначенный для дистанционного проведения общих собраний 

Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг, учитываемых 
инвестиционными посредниками (номинальными держателями) 
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акционеров/заседаний членов наблюдательных советов, посредством сети Интернет 

в режиме онлайн. 

В отчетном периоде новым сервисом «Электронное голосование – e-VOTE» 

воспользовались 30 АО, в которых успешно прошли годовые общие собрания 

акционеров.  

Кроме того, консультативные услуги 167 акционерным обществам оказывались по 

следующим направлениям: 

- консультативные услуги при осуществлении эмитентами различных видов 

корпоративных действий – 38 АО; 

- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 81 АО; 

- годовое корпоративное сопровождение – 2 АО; 

- оценка системы корпоративного управления - 14 АО. 

Центральным депозитарием оказаны консультативные услуги при осуществлении 

эмитентами различных видов корпоративных действий, в том числе: 

разработаны проекты документов для государственной регистрации первичного и 

дополнительного выпусков акций АО «Компания по рефинансированию ипотеки 

Узбекистана»; 

ведутся работы по подготовке проектов документов по упразднению АО 

«Узпахтасаноат», его филиалов и территориальных акционерных объединений 

«Пахтасаноат». 

Также, в отчетном периоде Центральным депозитарием проведены работы по 

камеральной диагностике уровня корпоративного управления в части прозрачности 

деятельности 254 акционерных обществ с государственной долей участия.  

VII. Международное сотрудничество 

В январе-месяце текущего года в Центральном депозитарии было подписано 

трехстороннее соглашение между Фондом Korea Securities Depository (Республика 

Корея), Центральным депозитарием и РФБ «Тошкент», целью которой была 

организация и проведение курса обучения корейского языка для сотрудников. 

В отчетном периоде Центральный депозитарий принимал участие в видео 

конференциях с участием заинтересованных ведомств республики и представителя 

Азиатского банка развития (АБР), для подготовки проекта матрицы мер политики, 

которая отражает ключевые задачи по расширению финансовых рынков в 

Узбекистане.  

В мае текущего года специалисты Центрального депозитария участвовали в видео 

конференции с представителями Казначейства США, Агентства по развитию рынка 

капитала, РФБ «Тошкент» для обсуждения текущего положения рынка капитала 

Узбекистана. 

В период с 3 по 5 июня текущего года Центральный депозитарий принял участие в 

онлайн семинаре на тему развития депозитарной деятельности, организованный 

Ассоциацией центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). В условиях мировой 
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пандемии COVID-19, регулярный семинар АЦДЕ впервые был проведен в онлайн 

формате.  

Специалисты Центрального депозитария приняли участие в видеоконференции с 

представителями Clearstream, АРРК и РФБ «Тошкент», где обсуждалась 

возможность открытия рынка капитала Узбекистана клиентам Clearstream через 

Банк Грузии, Центральный депозитарий Грузии или Центральный депозитарий 

Узбекистана. 

В августе текущего года специалисты Центрального депозитария наряду со 

специалистами АРРК и РФБ «Тошкент» участвовали в видео-конференции 

регулирующего органа финансовой индустрии США – FINRA (Financial Industry 

Regulatory Authority) для изучения практики деятельности СРО по контролю за 

соблюдением правил торговли на внебиржевом рынке с целью дальнейшего 

внедрения на рынке Узбекистана аналогичной системы контроля. 

11 сентября 2020 г. состоялось очередное годовое общее собрание участников 

АЦДЕ, членом которой также является Центральный депозитарий Узбекистана. В 

связи с текущей эпидемиологической ситуацией собрание впервые проводилось в 

формате видеоконференции. В рамках мероприятия выступил Генеральный 

директор Центрального депозитария Узбекистана и ознакомил участников 

перспективными проектами. 

Также в сентябре текущего года специалисты Центрального депозитария приняли 

участие в видеоконференции с представителями NASDAQ Дубаи, АРРК и РФБ 

«Тошкент», в ходе которой прошло обсуждение вопроса размещения 

государственных облигаций Узбекистана на NASDAQ Dubai и построение моста 

между NASDAQ Dubai и РФБ «Тошкент». 

 


