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В течение 2019 года 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 
01.01.2020г. в Центральном 
депозитарии учитываются ценные 
бумаги 593 акционерных обществ, 
общий объём выпусков акций, 
которых по номинальной 
стоимости превысил 99 209,77 
млрд. сум, что в количественном 
выражении составляет 9 309,53 
млрд. штук акций. 

 (На 01.01.2019 года: 603 обществ, с объемом выпусков в суммарном выражении 59 439,42 млрд. 

сум, в количественном – 6 296,97 млрд. штук акций). При уменьшении количества 
акционерных обществ на 10 единицы, объём выпусков акций увеличился на 39 
770,35 млрд. сум, на 3 012,56 млрд. штук акций соответственно. 

Кроме того, Центральным депозитарием также осуществляется учет 785,6 
тыс. штук корпоративных облигаций на общую сумму 488,06 млрд. сум, из 
которых 735,6 тыс. штук или 438,06 млрд.сум, выпущенные 5 банками. 
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Хранение и учёт ценных бумаг - государственных активов 

По состоянию на 01.01.2020 года доля государства в уставных фондах в 257 
АО составляет 74 559,2 млрд. сум (в том числе в Центральном депозитарии 
учитывается доля государства, 238 АО на сумму 74 519,5 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. 

За 2019 год количество АО с долей государства в уставном фонде 
увеличилось на 62 единицы, а доля государства увеличилась на 27 187,4 млрд. сум. 

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 
205 АО составляет 5 935,2 млрд.сум. В течении 2019 года объем активов органов 
хозяйственного управления увеличился на 90,3 млрд. сум, с одновременным 
уменьшением количества АО на 74 единицы. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

Центральный депозитарий обеспечивает единый учет ценных бумаг в 
депозитарной системе Республики Узбекистан. В течение отчетного периода 
поставлены на учет Центрального депозитария 128 первичных и дополнительных 
выпусков ценных бумаг, в том числе 5 выпусков корпоративных облигаций. 

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 25 акционерных 
обществ. 

Сняты с учета Центрального депозитария: 

выпуски акций 9 эмитентов, признанные несостоявшимися; 

выпуски акций 23 эмитентов, в связи с ликвидацией общества; 

1 выпуск облигаций. 

В течение отчетного периода Центральным депозитарием на основании 
поручений акционерных обществ, для проведения собраний акционеров, а также 
для других корпоративных действий, сформировано 2126 реестра владельцев 
ценных бумаг (за 2018 год – 2027 реестров). 

По состоянию на 01.01.2020 года международные коды присвоены  
464 ценным бумагам 321 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. 

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. 

http://www.deponet.uz/
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В республике зарегистрированы 9 инвестиционных фондов. Общий объем 
портфеля инвестиционных фондов составляет 6,37 млрд.сум по номинальной 
стоимости. Количество акционеров фондов составляет 49 727 (49 692 физических и 
35 юридических) лиц. 

Взаимодействие с инвестиционными посредниками  

Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет учет прав на ценные 
бумаги, принадлежащие 43 инвестиционным посредникам и его клиентам, путем 
ведения их счетов. 

Количество депонентов, клиентов инвестиционных посредников имеющих 

не нулевые остатки на счете депо по состоянию на 01.01.2020 г. составляют 725,5 
тысяч счетов, в т.ч. 60,4 тысяч или 8,3 % юридических лиц и 665,1 тысяч или 91,7% 
физические лица. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество 
депонентов увеличилось на 1,8%. (На 01.01.2019 года - 712,8 тысяч депонентов, в 
том числе 58,7 тыс. юридических лиц и 654,2 тыс. физических лиц, от общего числа 
депонентов.) 

Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг 
на 01.01.2020 года, по номинальной стоимости составил 5 728,7 млрд.сум, или 
2 381,6 млрд.штук ценных бумаг. 

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

(тыс.шт.) 

Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг, 
учитываемых инвестиционными посредниками (номинальными держателями) 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых 

инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 18,4%. (На 
01.01.2019 года объем составлял 4 836,8 млрд.сум, или 2 366,9 млрд штук). 

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 
124 внебиржевых сделок на 462,9 млрд. штук ценных бумаг. 

По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 279 
переводов по счетам депо. 

Единая база депонентов 

Единая база депонентов, 
ведение которой осуществляет 
Центральный депозитарий, на 
01.01.2020 года составила 916 292 лиц, 
из них 850 919 физических и 65 373 
юридических лиц (на 01.01.2019 года 
данные показатели составляли 923 598 (858 
283 физических и 65 315 юридических лиц). 
Количество депонентов, 
зарегистрированных в единой базе 

депонентов за 2019 год уменьшилось на 7 364. 
 

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 отчетном периоде консультативные услуги оказывались по следующим 
направлениям 139 акционерным обществам: 

- консультативные услуги по отдельным договорам при осуществлении 
эмитентами различных видов корпоративных действий – 11 АО; 

- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 93 АО; 

- годовое корпоративное сопровождение – 3 АО; 

- оценка системы корпоративного управления - 27 АО; 

- информационно-техническая поддержка корпоративного веб-сайта  – 5 АО. 
Также, обеспечено исполнение Указа Президента РУз от 27 ноября 2018 года 

за № УП-5584 по эффективной организации деятельности акционерных обществ 
АО «Uzbekistan Airways» и АО «Uzbekistan Airports». 
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Согласно постановлению Президента РУз от 3 апреля 2019 года №ПП-4265 
Центральным депозитарием подготовлен полный пакет документов АО «Жиззах 
пластмасса» по дополнительному выпуску и проведению первичного публичного 
предложения акций (IPO). 

В рамках предоставления услуг корпоративного сопровождения 
Центральным депозитарием в 2019 году 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 рамках услуги годового корпоративного сопровождения акционерным 
обществам предоставлен полный комплекс консультативных услуг по вопросам 
корпоративного управления. 

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным 
Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и 
совершенствованию системы корпоративного управления, Центральным 
депозитарием в 2019 году проведена оценка системы корпоративного управления 
в 27 акционерных обществах. 

Международное сотрудничество 

В отчетном периоде Центральный депозитарий ценных бумаг посетили 
представители информационно-технологической компании «Mosaic» (США) с 
целью презентации предоставляемых компанией услуг по учету ценных бумаг и 
разработанным программным продуктом для управления портфелем ценных 
бумаг. 

На рабочей встрече с руководителем Центрального депозитария ценных 
бумаг Казахстана были обсуждены актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества, а также задачи, стоящие перед Центральным депозитарием 
Узбекистана при установлении взаимодействия с международными центральными 
депозитариями «Euroclear», «Clearstream».  

Также в Центральном депозитарии состоялась встреча с представителями 
консультационной миссии Азиатского банка развития, в ходе которого 
иностранная сторона была ознакомлена с текущим состоянием рынка 
корпоративных ценных бумаг Узбекистана, а также с деятельностью Центрального 
депозитария Узбекистана. 

В июне 2019 года в городе Душанбе (Таджикистан), состоялся ежегодный 
обучающий семинар для депозитариев Ассоциации центральных депозитариев 
Евразии (АЦДЕ). Темами выступлений семинара стали различные направления 
работы депозитариев и в целом вопросы рынка ценных бумаг: модель и 
механизмы проведения расчетов по принципу поставка против платежа (DVP) и др. 

Представители Центрального депозитария приняли участие в Общем 
собрании Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА) в городе 
Франкфурт (Германия). В ходе собрания были  рассмотрены итоги деятельности 
АННА за 2018 год и перспективы развития на 2019, обсуждены вопросы качества 
данных, включая международные коды ISIN, CFI, FISN и LEI, новости стандартов ISO.  
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В июне и июле 2019 года в Центральном депозитарии прошли встречи с 
представителями компании «Grott Bjorn» (ЗАО «Среднеуральский Брокерский 
Центр»), информационно-технологической компании «Mosaic» (США), российского 
подразделения австрийского банка Raiffeisen Bank и делегации Офиса технической 
помощи (ОТП) Министерства финансов и Комиссии по ценным бумагам США. На 
встречах обсуждались вопросы по предоставлению брокерских и депозитарных 
услуг, возможности налаживания и развития двухстороннего сотрудничества,  
установления корреспондентских отношений, а также вопросы реализации 
программы ОТП по содействию устойчивому управлению государственными 
финансами. 

Во второй декаде июля текущего года представители Центрального 
депозитария  приняли участие в инвестиционном форуме «Возможности на рынке 
капитала Узбекистана», организованного в городе Нью-Йорк (США) совместно 
Агентством по развитию рынка капитала и Посольством Узбекистана в США. В 
рамках мероприятия прошли встречи представителей Центрального депозитария с 
представителями американской Депозитарно-трастовой и клиринговой 
корпорацией (DTCC), международного банка Сити (Citi), японского банка MUFG 
Bank, а также инвестиционных компаний Equinox Partners и Raffles Capital 
Management. 

В августе текущего года  в Ташкенте прошёл семинар на тему: «Знакомство с 
системой «Клирстрим», организованный совместно  Агентством по развитию 
рынка капитала Узбекистана и Центральным депозитарием. В рамках семинара 
состоялась встреча представителей  Центрального депозитария и «Клирстрим» по 
условиям открытия взаимных счетов. 

В рамках оказания экспертами группы Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) и консалтинговой компании BTA Consulting (BTA)  поддержки 
Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана в разработке Стратегии рынка 
капитала на 2020-2025 годы в августе состоялась рабочая встреча представителей 
Центрального депозитария с экспертами указанной группы. 

В начале сентября текущего года в Киргизии состоялась совместная 
конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) и 
Международной ассоциации бирж СНГ с участием руководителей и ведущих 
экспертов в области биржевой и депозитарной деятельности из стран СНГ и 
дальнего зарубежья. На конференции обсуждались вопросы интеграции 
финансовых рынков, связанные с деятельностью бирж, центральных 
депозитариев, регуляторов и других участников, а также взаимодействия с 
инфраструктурными организациями и регуляторами, вопросы международных 
связей, гармонизации стандартов, изменения на финансовых рынках и 
применение новых технологий. 

Также в сентябре в Центральном депозитарии состоялись встречи: 
- с представителями миссии Азиатского банка развития (АБР) и 

консалтинговой фирмой International Securities Consultancy Ltd (ISC) – в рамках 
реализации технического содействия АБР по подготовке Программы по развитию 
финансового рынка Узбекистана  с целью изучения сдерживающих факторов 
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развития финансового рынка, которые могут быть решены посредством 
поддержки со стороны АБР в рамках его программы по техническому содействию;   

- с экспертами группы ЕБРР и консалтинговой компании BTA Consulting для 
получения дополнительной информации в рамках оказания поддержки Агентству 
по развитию рынка капитала Узбекистана в разработке Стратегии рынка капитала 
на 2020-2025 годы и соответствующей «Дорожной карты»; 

- с представителями ВСТ Investments (Казахстан) – и «Хамкор банка», в 
рамках которой обсуждались текущее состояние рынка капитала Узбекистана, 
система учёта прав на ценные бумаги, реализация инвесторами, в том числе 
иностранными прав по ценным бумагам, включая получение доходов по ценным 
бумагам и участие на общих собраниях; 

- с представителями рейтингового агентства Fitch Ratings (США) с целью 
обсуждения возможности получения соответствующего рейтинга американского 
агентства; 

 - с представителями компании Mosaic (США),  в ходе которой были 
обсуждены законодательные и организационные вопросы по созданию  
инвестиционного фонда с участием иностранного капитала. 

В ноябре состоялись встречи с информационным  агентством Bloomberg 
(США), являющимся поставщиком финансовой информации и с Совкомбанком 
(Россия) - универсальным коммерческим банком. В ходе встреч были обсуждены 
текущее состояние рынка капитала Узбекистана и возможности двустороннего 
сотрудничества. 
 


