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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021Г. 

 

По состоянию на 01.07.2021 года в Центральном депозитарии учитываются 

ценные бумаги 601 акционерных обществ, общий объём выпусков акций по 

номинальной стоимости превысил 143 

390,84 млрд. сум, что в количественном 

выражении составляет более 12 497,11 

млрд. штук акций.  

За 1 полугодие т.г. объём 

выпусков акций уменьшился на 6 111,42 

млрд. сум, а количество акций 

увеличилось на 2 448,99 млрд. штук 

акций. 

Кроме того, Центральным 

депозитарием осуществляется учет 

340,6 тыс.штук корпоративных облигаций по номинальной стоимости на общую 

сумму 583,30 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 01.07.2021 года доля государства в уставных фондах в 240 

АО составляет 118 391,3 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается 

доля государства, 228 АО на сумму 118 383,4 млрд. сум). За 1 полугодие 2021 года 

доля государства в уставных фондах АО уменьшилась на 9 209,8 млрд. сум, с 

одновременным уменьшением количества АО на 14 единицы. 

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 

168 АО по номинальной стоимости составляет 5 968,1 млрд.сум. За 1 полугодие 

2021 года объем активов органов хозяйственного управления увеличился на 1 583,6 

млрд.сум, при уменьшении количества АО на 8 единиц. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

В течение отчётного периода для осуществления различного рода 

депозитарных операций поступило 91 пакета документов. 

По состоянию на 01.07.2021 года на учет в Центральном депозитарии 

поставлены 56 выпусков ценных бумаг, из которых 10 – первичных выпусков 

акций, 42 – дополнительных выпусков акций и 4 выпуска корпоративных 

облигаций.  
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Сняты с учета в Центральном депозитарии выпуски акций 6 эмитента в связи 

с прекращением деятельности, части выпусков 19 эмитентов и выпуски облигаций 

4 эмитентов.  

По состоянию на 01.07.2021 года Центральным депозитарием сформировано 

1451 реестров, присвоены международные коды 483 ценным бумагам 333 

отечественных эмитентов.  

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 6,89 

млрд.сум по номинальной стоимости. 

Количество акционеров всех фондов составляет 49 721 (49 685 физических и 

36 юридических) лиц.  

Взаимодействие с инвестиционными посредниками   

Центральным депозитарием ценных бумаг осуществляется учет прав на 

ценные бумаги, принадлежащие 53 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 01.07.2021г. составляют  

720,4 тысяч, в том числе 60,09 тысяч или 

8,4% юридических лиц и 659,95 тысяч или 

91,6% физические лица. 

По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, количество 

депонентов уменьшилось на 0,65%.  

Общий объем учитываемых 

инвестиционными посредниками 

ценных бумаг по номинальной 

стоимости составил 7 233,19 

млрд.сум, или 2 456,28 млрд. штук 

ценных бумаг. 

По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, объем 

учитываемых инвестиционными 

посредниками ценных бумаг 

увеличился на 23,39%. 

Центральным депозитарием в 

течение отчетного периода 

зарегистрировано 86 внебиржевых 
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сделок на 705,93 млрд.штук ценных бумаг. По зарегистрированным внебиржевым 

сделкам осуществлено 85 переводов по счетам депо. 

Единая база депонентов 

В Единой базе депонентов, ведение которой 

осуществляет Центральный депозитарий, на 

01.07.2021 года зарегистрированы 904 868 лиц, из 

которых 839 452 физических и 65 416 

юридических лиц.  

Количество депонентов, 

зарегистрированных в Единой базе депонентов по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года уменьшилось на 2 013 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 1 полугодия 2021 года сервисом «Электронное голосование – e-

VOTE» воспользовались 29 АО, в которых успешно прошли годовые общие 

собрания 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: 
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- присвоение международных кодов ценным бумагам;  

- 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. Направлены письма об установлении взаимодействия в Главный 

центр персонализации при Кабинете Министров РУз, Государственный налоговый 

комитет и Центральный банк РУз. 

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. 

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. 

В июне текущего года проведена видеоконференцсвязь со специалистами 

НРД по подключению к SWIFT, где обсуждались вопросы по техническим 

требованиям, методам подключения и преимуществам подключения через 

Сервисное бюро НРД. 
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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 июне 2021 года состоялось Общее собрание 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 Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), который в 

связи с текущей ситуацией распространения COVID-19 прошел в онлайн-формате.  

Проведение таких образовательных семинаров позволяет обмениваться 

опытом, выявлять важные направления работы и координировать совместные 

действия по развитию и интеграции финансовых рынков. 


