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ВЕСТНИК

29 октября 2021 года Президент Республики Узбекистан подписал Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Узбекистан»,  в том числе, в законы «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров» в частях, касающихся деятельности ЦД. 

ЦД получил новые исключительные функции, права и обязанности
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Во-первых, следует отметить первое в 
истории рынка ценных бумаг Узбекистана 
введение в понятийный аппарат Закона «О 
рынке ценных бумаг» термина «иностранный 
номинальный держатель». По определению, 
иностранный номинальный держатель – это 
иностранная организация, которая является 
международной централизованной 
системой учета прав на ценные бумаги 
и (или) расчетов по ценным бумагам, либо 
центральным депозитарием, 
осуществляющим расчеты по ценным 
бумагам по результатам торгов на 
иностранных биржах или иных регулируемых 
рынках, осуществляющая по поручению 
владельца ценных бумаг или 
уполномоченного им лица учет и 
удостоверение прав на ценные бумаги,  
не являясь их владельцем».

Соответственно, согласно изменениям 
в Законе «О рынке ценных бумаг» ЦД получил 
новую исключительную функцию - ведение 
счетов депо иностранных номинальных 
держателей.

Счета депо владельцев ценных бумаг теперь 
могут быть открыты не только в ЦД 
и у инвестиционного посредника, но и у 
иностранного номинального держателя. 
Также, учет прав на бездокументарные 
ценные бумаги на счетах своих клиентов, 
суммарно учитываемых на их счетах в ЦД, 
могут вестись не только инвестиционным 
посредником, но и иностранным 
номинальным держателем.

В целях исполнения новой функции, ЦД 
получил новые права: открывать счета 
иностранному номинальному держателю 
для учета прав на ценные бумаги, 
выпущенные резидентами Узбекистана и 
обращаемые вне территории Узбекистана;
а также получать от иностранных 
 

номинальных держателей сведения, 
необходимые для формирования реестров 
владельцев ценных бумаг.

Во-вторых, согласно изменениям в Законе 
«Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров», акционерные общества 
получили право осуществлять выплату 
дивидендов через ЦД и/или инвестиционных 
посредников в соответствии с заключенным 
договором.

Соответственно, ЦД получил право получать 
по договору с эмитентом денежные 
средства, предназначенные для выплаты 
доходов (дивидендов) и погашения 
стоимости ценных бумаг, а также 
осуществлять соответствующие выплаты.

В-третьих, согласно изменениям в Законе 
«Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров», статья 58 «Общее собрание 
акционеров» была дополнена частью 
седьмой, которая закрепляет возможность 
дистанционного участия в общем собрании 
акционеров и дистанционного электронного 
голосования с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

В-четвертых, в понятийный аппарат Закона 
«О рынке ценных бумаг» был введен еще 
один новый термин «биржевая облигация» – 
выпускаемая акционерными обществами 
долговая эмиссионная ценная бумага, 
выпуск которой регистрируется фондовой 
биржей, включенная в биржевой 
котировальный лист фондовой биржи». 
В контексте учета ценных бумаг это означает, 
что ценные бумаги нового типа будут 
учитываться на счетах депо, которые 
открываются в ЦД, у инвестиционного 
посредника или иностранного 
номинального держателя.
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ЦД принял участие в конференции 
АЦДЕ «Реформирование 
финансовых рынков: 
преимущества и угрозы»

Очередная 17-я конференция АЦДЕ 
(Ассоциации центральных депозитариев 
Евразии) состоялась 27-28 октября 2021 года. 
Ввиду текущей мировой 
эпидемиологической обстановки, ежегодная 
конференция впервые прошла в 
виртуальном формате. Организаторами 
выступили АЦДЕ и Центральный депозитарий 
Армении.  

Цель ежегодного проведения Конференции - 
обмен опытом, совершенствование знаний 
о моделях учетных систем других стран, 
координация совместных действия по 
развитию и интеграции финансовых рынков.  
Мероприятие объединило ведущих 
профессионалов в области депозитарной и 
биржевой деятельности, государственных 
институтов из стран АЦДЕ, включая 
Узбекистан, а также представителей 
глобального финансового сообщества. 

В рамках Конференции проведены две 
панельные дискуссии, две сессии 
презентаций, работали залы для общения с 
участниками АЦДЕ, а также залы для 
свободного общения между всеми 
участниками Конференции.

В ходе мероприятия участниками были 
обсуждены ключевые темы центральных 
депозитариев: диверсификация бизнеса 
центральных депозитариев, стратегия SWIFT 
для рынка ценных бумаг, управление 
пенсионными фондами, влияние блокчейна 
на депозитарный сектор, цифровизация 
активов, интеграция финансовых рынков, 
ESG-тематика.

Отдельно были рассмотрены барьеры и 
перспективы взаимодействия между 
членами АЦДЕ, а также вопросы 
гармонизации реформирования 
банковского и фондового рынка для 
обеспечения финансовой стабильности.

ЦД принял участие в работе 
Общего собрания участников 
АЦДЕ

По традиции в рамках ежегодной 
Конференции АЦДЕ в формате 
видеоконференции 29 октября 2021 г. 
состоялось годовое Общее собрание 
участников АЦДЕ, в котором приняли 
участие представители членов (включая 
Центральный депозитарий ценных бумаг 
Узбекистана,  далее - ЦД) и наблюдателей 
Ассоциации. 

В рамках Общего собрания с докладом 
выступил генеральный директор ЦД 
Шерали Абдужаббаров, 
проинформировав участников об 
основных результатах деятельности ЦД по 
итогам прошедшего года и планах 
развития на следующий период.                           
В заключении своего выступления                 
Ш. Абдужаббаров сообщил о готовности 
Узбекистана принять в столице Всемирный 
форум центральных депозитариев ценных 
бумаг “WFC 2025”. 

В ходе мероприятия прошли выборы 
председателя АЦДЕ – пост сохранил 
генеральный директор Центрального 
депозитария Армении Ваган Степанян. 
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Рабочая встреча ЦД                                 
с зарубежными консультантами 
Минфина

19 октября 2021 года в формате 
видеоконференции прошла  совместная 
встреча сотрудников Департамента развития 
рынка капитала Министерства финансов 
Узбекистана, ЦД и РФБ «Тошкент» с 
зарубежными консультантами 
Министерства финансов Узбекистана 
Эммитом Саммерсом и Эдвардом Рошем. 

В ходе встречи были обсуждены 
перспективные направления деятельности 
ЦД, в том числе, в части осуществления ЦД 
расчетных функций. Также был рассмотрен 
текущий и предлагаемый порядок 
осуществления биржевых операций.

По итогам встречи стороны договорились 
продолжить взаимодействие на тему 
дальнейшего развития инфраструктуры 
рынка капитала страны и перспективных 
направлений деятельности ЦД. 

ЦД направил в АННА поздравления 
по случаю 40-летия деятельности

Деятельности Ассоциации национальных 
нумерующих агентств (АННА), 
полноправным членом которой является ЦД, 
исполнилось 40 лет. 

АННА - международная организация, основанная 
в 1992 году, задачами которой являются:  
содействие в присвоении, распространении и 
применении международных 
идентификационных кодов (ISIN) как единого 
метода идентификации финансовых 
инструментов; обеспечение мировой индустрии 
рынка ценных бумаг едиными 
идентификационными кодами ценных бумаг для 
использования их в международных системах 
торговли, клиринга и расчетов; создание и 
поддержание единой эффективной 
международной системы кодификации и 
идентификации ценных бумаг; поддержание и 
содействие применению других стандартов ISO 
10962 (CFI – Classification of Financial Instruments), 
ISO (MIC – Market Identification Code). 

По случаю знаменательной даты ЦД 
направил в АННА поздравление и пожелания 
успехов в дальнейшем развитии. 

Встречи ЦД с разработчиками 
программного обеспечения 

12 октября ЦД провел две деловые встречи 
с разработчиками и поставщиками 
информационных систем и 
технологических решений и услуг – 
компаниями «Fido Biznes» и «Intelligent 
Solutions». 

Целью обеих встреч было обсуждение 
вопросов разработки форматов 
сообщений SWIFT в соответствии со 
стандартами ISO 15022 и ISO 20022 для 
обеспечения установления взаимодействия 
с иностранными номинальными 
держателями в рамках развития одного из 
новых направлений ЦД. 

По итогам встречи стороны выразили 
готовность к дальнейшему сотрудничеству 
в области автоматизации бизнес-
процессов ЦД.
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