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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2021Г. 

 

По состоянию на 01.04.2021 года в Центральном депозитарии учитываются ценные 

бумаги 599 акционерных обществ, общий объѐм выпусков акций по номинальной 

стоимости превысил 139 942,06 млрд. сум, 

что в количественном выражении 

составляет более 10 536,77 млрд. штук 

акций.  

За 1 квартал т.г. объѐм выпусков акций 

уменьшился на 9 560,20 млрд. сум, а 

количество акций увеличилось на 

488,65 млрд. штук акций. 

Кроме того, Центральным 

депозитарием осуществляется учет 

320,3 тыс.штук корпоративных 

облигаций по номинальной стоимости 

на общую сумму 380,30 млрд. сум, из которых 245,0 тысяч штук на общую сумму 

155,18 млрд. сум, выпущены 3 банками. 

I. Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов 

По состоянию на 01.04.2021 года доля государства в уставных фондах в 238 АО 

составляет 117 275,6 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается 

доля государства, 225 АО на сумму 117 269,9 млрд. сум). За 1 квартал 2021 года 

доля государства в уставных фондах АО уменьшилась на 10 325,5 млрд. сум, с 

одновременным уменьшением количества АО на 16 единицы. 

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 174 

АО по номинальной стоимости составляет 4 361,6 млрд.сум. За 1 квартал 2021 года 

объем активов органов хозяйственного управления уменьшился на 22,9 млрд.сум, с 

одновременным уменьшением количества АО на 2 единицы. 

II. Обслуживание выпусков ценных бумаг 

По состоянию на 01.04.2021 года на учет в Центральном депозитарии поставлены 

23 выпусков ценных бумаг, из которых 2 – первичных выпусков акций, 18 – 

дополнительных выпусков акций и 3 выпуска корпоративных облигаций.  

В течение 1 квартала 2021г. Центральным депозитарием сформировано 520 

реестров, присвоены международные коды 485 ценным бумагам 334 

отечественных эмитентов.  
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III. 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 6,8 млрд.сум 

по номинальной стоимости. 

Количество акционеров всех фондов составляет 49 718 (49 682 физических и 36 

юридических) лиц.  

IV. Взаимодействие с инвестиционными посредниками   

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 по 

состоянию на 01.04.2021г. составляют  

721,4 тысяч, в том числе 60,2 тысяч или 

8,4% юридических лиц и 661,2 тысяч или 

91,6% физические лица. 

По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, количество 

депонентов уменьшилось на 0,49%.  

Общий объем учитываемых 

инвестиционными посредниками 

ценных бумаг по номинальной 

стоимости составил 6 607,3 

млрд.сум, или    2 810,5 млрд. штук 

ценных бумаг. 

По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, объем 

учитываемых инвестиционными 

посредниками ценных бумаг увеличился на 16,0%. 

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 33 

внебиржевых сделок на 8 млрд. штук ценных бумаг. По зарегистрированным 

внебиржевым сделкам осуществлено 33 переводов по счетам депо. 
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V. Единая база депонентов 

В Единой базе депонентов, ведение которой 

осуществляет Центральный депозитарий, на 

01.04.2021 года зарегистрированы 906 223 лиц, 

из которых 840 820 физических и 65 403 

юридических лиц.  

Количество депонентов, зарегистрированных в 

Единой базе депонентов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

уменьшилось на 7 682 лиц.  

 

 

VI. Информационно-консультативные услуги 

Кроме выполнения основных функций, Центральным депозитарием ценных бумаг 

оказываются консультативные услуги акционерным обществам.  

С 2020 года Центральным депозитарием внедрѐн новый сервис «Электронное 

голосование – e-VOTE», предназначенный для дистанционного проведения общих 

собраний акционеров/заседаний членов наблюдательных советов, посредством 

сети Интернет в режиме онлайн. 

В течение 1 квартала 2021 года сервисом «Электронное голосование – e-VOTE» 

воспользовались 8 АО, в которых успешно прошли годовые общие собрания 

акционеров.  

Кроме того, 91 акционерным обществам оказывались консультативные услуги по 

следующим направлениям: 

- консультативные услуги при осуществлении эмитентами различных видов 

корпоративных действий – 1 АО; 

- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 81 АО; 

- годовое корпоративное сопровождение – 3 АО; 

- оценка системы корпоративного управления - 3 АО. 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2020 года 

№ УП–6096 «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием 

государства и приватизации государственных активов», разработаны и внесены в 

Агентство по управлению государственными активами проекты 6 внутренних 

документов по внедрению в Центральном депозитарии системы современного 

корпоративного управления. 

VII. Развитие бизнес-процессов 

Центральным депозитарием ведется работа по выявлению новых направлений 

деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе на основании глубокого 

изучения международного опыта, совершенствованию бизнес-процессов, 

взаимодействию с зарубежными депозитариями и финансовыми институтами, 

работающими на зарубежных финансовых и фондовых рынках. 

В частности, специалисты Центрального депозитария приняли участие в вебинаре 

на тему: «Международные долговые инструменты и их польза для эмитентов 
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Узбекистана», в ходе которого были обсуждены вопросы выпуска еврооблигаций с 

ведущими международными экспертами, а также перспективы размещения 

еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже, опыт выпуска и размещения 

еврооблигаций банками Узбекистана на Лондонской фондовой бирже. 

VIII.  Международное сотрудничество 

В марте текущего года прошло онлайн-собрание рабочей группы участников 

АЦДЕ, где были обсуждены вопросы обновления информации о статусе инициатив 

WFC, электронного обучения, проведение конференции WFC-2022, также 

организационные вопросы конференции АЦДЕ и семинара АЦДЕ в текущем году. 

В отчетном периоде сотрудники Центрального депозитария участвовали на 

ежегодном Саммите по глобальному финансированию (GFF), организованной 

биржевой группы Deutsche Börse на тему: «Открытая эко-система для всех».  На 

саммите обсуждались вопросы по рынку РЕПО и кредитованию ценными 

бумагами. 

Также, специалисты Центрального депозитария приняли участие на вебинаре 

“Новые возможности использования системы передачи финансовых сообщений 

Банка России”, организованной НРД, было осуществлено взаимодействие с 

международными организациями путем заполнения онлайн-опросника WFC 

Factbook за 2018-2019 гг. 

 

 

 


