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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг»  

за 2021 год 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в 

Центральном депозитарии учитываются ценные 

бумаги 607 акционерных обществ, общий объём 

выпусков акций по номинальной стоимости 

превысил 153 047,94 млрд. сум, что в 

количественном 

выражении 

составляет 

более 12 211,14 

млрд. штук 

акций.  

За 2021 год объём выпусков акций 

увеличился на 3 545,68 млрд. сум, а количество 

акций увеличилось на 2 163,01 млрд. штук 

акций. 

Кроме того, Центральным депозитарием 

осуществляется учет 

365,6 тыс.штук корпоративных облигаций по 

номинальной стоимости на общую сумму 783,30 млрд. сум, из которых 41,4 тысяч 

штук на общую сумму 374,13 млрд. сум, выпущены 5 ООО. 

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов 

По состоянию на 01.01.2022 года доля государства в уставных фондах в 234 

АО составляет 125 322,1 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается 

доля государства, 222 АО на сумму 125 310,6 млрд. сум). За 2021 год доля 

государства в уставных фондах АО уменьшилась на 2 279,0 млрд. сум, с 

одновременным уменьшением количества АО на 20 единицы. 

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 

163 АО по номинальной стоимости составляет 7 482,3 млрд.сум. В течение 2021 

года объем активов органов хозяйственного управления увеличился на 3 097,8 

млрд.сум, при уменьшении количества АО на 13 единиц. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

В течение отчётного периода для осуществления различного рода 

депозитарных операций поступило 173 пакета документов. 

По состоянию на 01.01.2022 года на учет в Центральном депозитарии 

поставлены 122 выпусков ценных бумаг, из которых 18 – первичных и новых 

выпусков акций, 95 – дополнительных выпусков акций и 9 выпусков 

корпоративных облигаций. 

Сняты с учета в Центральном депозитарии выпуски акций 8 эмитентов в 

связи с прекращением деятельности, части выпусков 28 эмитентов, один или 

несколько выпусков 8 эмитентов и выпуски облигаций 6 эмитентов.  

По состоянию на 01.01.2022 года Центральным депозитарием сформировано 

2 256 реестров, присвоены международные коды 810 ценным бумагам 601 

отечественных эмитентов.  
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Обслуживание инвестиционных фондов 

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету 

прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, 

обслуживает 2 ПИФа и 7 ИФов.  

Объем ценных бумаг, выпущенных инвестиционными фондами составляет 

2,32 млрд.сум, а объем ценных бумаг, приобретенный инвестиционными фондами 

составляет 7,00 млрд сум. 

Количество акционеров всех фондов составляет 49 713 (49 676 физических и 

37 юридических) лиц.  

Взаимодействие с инвестиционными посредниками   

Центральным депозитарием ценных бумаг осуществляется учет прав на 

ценные бумаги, принадлежащие 51 

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 01.01.2022г. составляют  

715,60 тысяч, в том числе 60,00 тысяч или 

8,4% юридических лиц и 655,60 

тысяч или 91,6% физические лица. 

По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, 

количество депонентов уменьшилось 

на 0,96%.  

Общий объем учитываемых 

инвестиционными посредниками 

ценных бумаг по номинальной 

стоимости составил 8 408,86 

млрд.сум, или 2 452,25 млрд. штук 

ценных бумаг. 

По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, объем учитываемых инвестиционными посредниками 

ценных бумаг увеличился на 28,76%. 

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 

275 внебиржевых сделок на 979,60 млрд.штук ценных бумаг. По 

зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 347 переводов по счетам 

депо. 
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Единая база депонентов 

В Единой базе депонентов, ведение которой осуществляет Центральный 

депозитарий, на 01.01.2022 года 

зарегистрированы 906 758 лиц, из которых 841 

380 физических и 65 378 юридических лиц.  

Количество депонентов, 

зарегистрированных в Единой базе депонентов 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилось на 652 лиц.  

 

Информационно-консультативные услуги 

Кроме выполнения основных функций, Центральным депозитарием ценных 

бумаг оказываются консультативные услуги акционерным обществам.  

С 2020 года Центральным депозитарием внедрён 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 2021 года посредством использования сервиса «Электронное 

голосование – e-VOTE» успешно были проведены 54 общих годовых и 

внеочередных собраний акционеров.  

Кроме того, 103 акционерным обществам оказывались консультативные 

услуги по следующим направлениям: 

- консультативные услуги при осуществлении эмитентами различных видов 

корпоративных действий – 10 АО; 

- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 78 АО; 

- годовое корпоративное сопровождение – 3 АО; 

- оценка системы корпоративного управления - 12 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. 

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, велась работа по внедрению новых функций и сервисов по 

следующим направлениям: 

- присвоение международных кодов ценным бумагам;  
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- внедрение системы дистанционного открытия счетов ДЕПО клиентов, 

идентификации и надлежащей проверки клиентов на ПОД/ФТ; 

- осуществление расчетной функции в денежных средствах; 

- подключение к SWIFT каналу; 

- централизация учета всех финансовых инструментов в ЦД; 

- установление корреспондентских отношений с Clearstream/ Eurоclear. 

Специалистами Центрального депозитария для решения вопросов 

дальнейшего совершенствования единого программно-технического комплекса 

(ЕПТК) были внесены предложения в определении первоначальных задач, 

стоящими перед разработчиками для выполнения основных функций Центрального 

депозитария. В частности, принимая во внимание внесение изменений в 

законодательство, связанных с внедрением понятия «иностранный номинальный 

держатель» разработчикам были представлены предложения по внесению 

соответствующих изменений в ЕПТК. 

Также, были подготовлены и обсуждены презентации по внедрению системы 

по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма и обсуждены 

со специалистами Агентства по развитию рынка капитала, а также с сотрудниками 

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной 

прокуратуре РУз.  

Помимо этого, проведена онлайн-встреча с представителями Мининфоком, в 

ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия государственных баз данных, 

дистанционного открытия счетов депо с использованием идентификаторов, 

разработанных Мининфоком, а также идентификации и аутентификации 

физических и юридических лиц. 

В части внедрения новых сервисов изучен сервис «Регистрационный агент по 

присвоению международного кода LEI», присваиваемый финансовым 

организациям страны, планирующим свою деятельность на международных рынках 

капитала. Наряду с этим, изучен механизм взаимодействия регистрационного 

агента с организацией, присваивающей код LEI, подготовлен проект договора, 

заключаемого с клиентом и ряд документов, необходимых для выполнения этой 

функции. 

Для внедрения расчетной функции в денежных средствах по сделкам с 

ценными бумагами специалисты Центрального депозитария в декабре 2021 года 

участвовали в подготовке и обсуждении проекта изменений и дополнений в Законы 

РУз “О Центральном банке Республики Узбекистан” и “О рынке ценных бумаг”, 

внесенные в Кабинет Министров, принятые в первом и во втором чтении в Олий 

Мажлисе. Данный проект был передан в Сенат для принятия в установленном 

порядке. 

Для обеспечения взаимодействия с иностранными номинальными 

держателями велась работа по изучению подключения к SWIFT каналу. В целях 

организации работы по разработке форматов сообщений SWIFT специалистами 

Центрального депозитария были проведены онлайн-встречи с представителями 

АИФТ (Россия) и НРД (Россия), где обсуждались вопросы по разработке форматов 

сообщений SWIFT, по техническим требованиям, методам подключения и 

преимуществам подключения через Сервисное бюро НРД. 
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Также, подготовлены материалы закупочной документации для отбора 

предложений по разработке форматов SWIFT сообщений в соответствии с 

международными стандартами ISO15022 и ISO20022. 

Для обеспечения дистанционного открытия счетов клиентов и проведения их 

идентификации подготовлен текст постановления Кабинета Министров РУз «О 

совершенствовании системы регистрационных процедур в единой базе депонентов 

участников рынка капитала и межведомственном информационном 

взаимодействии государственных органов с Центральным депозитарием ценных 

бумаг» и текст изменений в «Положение о системе Единой базы депонентов в 

депозитарной системе Республики Узбекистан» и направлен в Министерство 

финансов. Также для изучения организации работы по дистанционному открытию 

счетов проведена видеоконференцсвязь с коллегами из Центрального депозитария 

Казахстана. 

В ходе заседания круглого стола, при участии Министерства финансов, 

Центрального банка, РФБ «Тошкент» и УзРВБ, целевым показателем работы 

Центрального депозитария определено установление корреспондентских 

отношений с международными центральными депозитариями Clearstream/ 

Eurоclear. 

Для достижения этой цели подготовлен план действий по трансформации и 

дальнейшей инфраструктурной модернизации Центрального депозитария ценных 

бумаг в период 2021-2024 гг., согласованный Центральным банком, 

Министерством финансов и Агентством по управлению государственными 

активами. В данное время в соответствии с планом действий ведется работа по 

направлениям выполнения функций национального нумерующего агентства по 

присвоению международных кодов (ISIN, CFI, FISN), дистанционного открытия 

счетов и проведения идентификации и надлежащей проверки клиентов, 

выполнения расчетной функций в денежных средствах по операциям с ценными 

бумагами, подключения к SWIFT, централизации учета ценных бумаг, 

установления корреспондентских отношений и дальнейшего развития 

Центрального депозитария. 

Международное сотрудничество 

В марте отчетного 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 и учебного семинара Ассоциации 

центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). 

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, Центральный депозитарий принял участие на вебинаре “Новые 

возможности использования системы передачи финансовых сообщений Банка 

России”, организованной НРД (Россия). 
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Для ознакомления с осуществляемыми реформами на рынке капитала 

Узбекистана и деятельностью Центрального депозитария проведена встреча с 

представителем консультационной компании Rief Financial Communications. 

Для изучения организации работы по ведению денежных счетов, платежных 

функций, архитектуры программного комплекса проведена видеоконференцсвязь с 

представителями Центрального депозитария Армении. 

Для ознакомления с новым программными продуктами на финансовом рынке 

состоялась встреча с представителями инвестиционной компании «Mosaic Financial 

Ltd.». Делегацией инвестиционной компании была проведена краткая презентация 

IT-платформы, основанной на технологиях «blockchain», позволяющая 

осуществлять все виды биржевых сделок, включая сделки с иностранной валютой, 

ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также 

операции с криптовалютой. 

В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие с Ассоциацией 

национальных нумерующих агентств. В июне и декабре 2021 года Центральный 

депозитарий принял участие в Общем собрании участников ANNA, на котором 

прошли выборы в совет директоров, а также другие вопросы касательно вступления 

новых членов в ANNA. 

Для изучения состояния долговых рынков специалисты Центрального 

депозитария приняли участие в формате онлайн в ежегодном Облигационном 

конгрессе стран СНГ и Балтии. Темами обсуждений конференции стали текущее 

состояние и возможности долговых рынков стран СНГ. 

23-25 июня 2021 г. состоялся ежегодный образовательный семинар для 

участников АЦДЕ, который в связи с текущей ситуацией распространения COVID-

19 прошел в онлайн-формате.  

Центральный депозитарий принял участие в III международной конференции 

CBONDS, прошедшей в сентябре прошлого  года в Ташкенте и посвященной 

работе рынков капитала. 

В целях обсуждения вопросов макроэкономической стабильности, 

реформирования промышленного сектора и приватизации государственных 

предприятий, трансформации банковского сектора, развития инфраструктуры 

рынка капитала Узбекистана в сентябре 2021 года в городе Ташкенте прошел I 

Экономический форум Узбекистана на тему «Узбекистан: достижения 

экономических реформ и перспективы». Данное мероприятие прошло при 

поддержке и участии Всемирного банка и Международной финансовой корпорации 

и собрал более 300 представителей узбекского, международного бизнеса и 

финансовых сообществ, международных и региональных институтов развития, 

государственных организаций. Мероприятие проводилось также в онлайн режиме, 

где в числе участников были Центральный депозитарий России, Кореи, Казахстана 

и Clearstream. 

Центральный депозитарий принял участие в XVII Международной 

конференции АЦДЕ «Реформирование финансовых рынков», проведенной в 

октябре 2021 года в онлайн-формате. В мероприятии изучены ключевые темы для 

всех центральных депозитариев современности: диверсификация бизнеса 

центральных депозитариев, влияние блокчейна на депозитарный сектор, стратегия 

SWIFT для рынка ценных бумаг, ESG-тематика, цифровизация активов, интеграция 

финансовых рынков, управление пенсионными фондами.  


