
 

 

 
Пресс-релиз 

ЗАПУЩЕНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ КЛИЕНТАМ  

ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА ДЕПО  ДИСТАНЦИОННО 

 

Государственным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее 

- Центральный депозитарий) на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 

08.04.2022 г. № УП-101 "Об очередных реформах по созданию условий для стабильного 

экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного 

сектора" создана возможность, позволяющая своим клиентам открывать счета депо в 

ценных бумагах дистанционно, которая  предоставляется через информационную систему 

Центрального депозитария MyCABINET (https://pc.uzcsd.uz). 

Новая информационная система была запущена в тестовый режим 1 декабря 2022 

г., после соответствующих испытаний 26 декабря 2022 г. введена в рабочий режим, а с 1 

января 2023 г. - запущена в широкую эксплуатацию для пользования клиентами 

Центрального депозитария. 

Вышеупомянутая информационная система Центрального депозитария полностью 

интегрирована с информационными системами Государственного налогового комитета, 

единой информационной системой идентификации пользователей Республики Узбекистан 

«Электронное правительство», а также с информационной системой Департамента по 

борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики 

Узбекистан. Благодаря взаимодействию всех этих систем была создана возможность 

идентификации и проверки клиентов Центрального депозитария (физических и 

юридических лиц) в соответствии с требованиями законодательства по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

При этом следует отметить, что Центральный депозитарий использует 

информацию, полученную из информационных систем государственных органов, 

исключительно в целях и порядке, определенных законодательством, при обеспечении их 

конфиденциальность. 

Новая информационная система Центрального депозитария позволяет резидентам и 

нерезидентам Республики Узбекистан дистанционно открывать счета депо в ценных 

бумагах при помощи электронной цифровой подписи, а также посредством открытия 

персонального кабинета на сайте Центрального депозитария, и комфортно пользоваться 

сервисами Центрального депозитария. При этом у клиентов имеются возможности 

дистанционно вносить изменения в свои персональные анкетные данные, а клиентам - 

юридическим лицам – дистанционная возможность получения реестра владельцев 

принадлежащих им ценных бумаг, информации о состоянии счетов депо и т.д. 

Клиенты Центрального депозитария могут получить доступ к новой 

информационной системе через сайты Центрального депозитария по адресам 

www.deponent.uz или http://uzcsd.uz или по ссылке https://pc.uzcsd.uz, а после успешного 

прохождения процесса идентификации и регистрации - пользоваться услугами 

Центрального депозитария удаленно. 

 

Информационная служба Центрального депозитария ценных бумаг 

Телефон: (+99871) 267 34 97, (+99871) 267 37 42 

Эл. почта: info@uzcsd.uz 
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