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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ» ЗА 2020 Г. 

 

По состоянию на 01.01.2021 года в Центральном депозитарии учитываются ценные 

бумаги 599 акционерных обществ, общий объѐм 

выпусков акций по номинальной стоимости 

превысил 149 502,26 млрд. сум, что в 

количественном выражении составляет более 

10 048,12 млрд. штук акций.  

В течение года количества акционерных 

обществ увеличились на 

6 единиц, а объѐм выпусков акций увеличился 

на 

50 2

92,4

9 

млр

д. сум, или на 738,59 млрд. штук акций 

соответственно. 

Кроме того, Центральным 

депозитарием осуществляется учет 

472,8 тыс. штук корпоративных 

облигаций по номинальной стоимости 

на общую сумму 281,24 млрд. сум, из 

которых 415,7 тысяч штук на общую 

сумму 172,24 млрд. сум, выпущены 3 

банками. 

 

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов 

По состоянию на 01.01.2021 года доля государства в уставных фондах в 254 АО 

составляет 127 601,1 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается 

доля государства, 239 АО на сумму 127 594,8 млрд. сум). За 2020 год доля 

государства в уставных фондах АО увеличилась на 53 041,19 млрд. сум, при 

уменьшении количества АО на 3 единицы. 

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 176 

АО по номинальной стоимости составляет 4 384,5 млрд.сум. За 2020 год объем 

активов органов хозяйственного управления уменьшился на 1 550,7 млрд.сум, с 

одновременным уменьшением количества АО на 29 единицы. 

Обслуживание выпусков ценных бумаг 

В течение отчѐтного периода для осуществления различного рода депозитарных 

операций поступило 174 пакетов документов. 

По состоянию на 01.01.2021 года на учет в Центральном депозитарии поставлены 

95 выпусков ценных бумаг, из которых 22 – первичных выпусков акций, 70 – 

дополнительных выпусков акций и 3 выпуска корпоративных облигаций.  

Внесены изменения в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг  

7 акционерных обществ. 
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Сняты с учета в Центральном депозитарии выпуски акций 14 эмитентов в связи с 

прекращением деятельности (ликвидацией, реорганизацией), части выпусков 48 

эмитентов и выпуски облигаций 10 эмитентов.  

По состоянию на 01.01.2021 года Центральным депозитарием сформировано 2 105 

реестров, присвоены международные коды 483 ценным бумагам 332 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 6,9 млрд.сум  

по номинальной стоимости. 

Количество акционеров всех фондов составляет 49 718 (49 683 физических и 35 

юридических) лиц.  

Взаимодействие с инвестиционными посредниками   

Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 01.01.2021 года 

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 01.01.2021 г. составляют  

722,5 тысяч, в том числе 60,3 тысяч или 8,4 

% юридических лиц и 662,2 тысяч или 91,6% 

физические лица. 

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, количество депонентов 

уменьшилось на 0,4%.  

Общий объем учитываемых 

инвестиционными посредниками ценных 

бумаг на 01.01.2021 года, по 

номинальной стоимости составил 6 

530,73 млрд.сум, или    2 818,25 млрд. 

штук ценных бумаг. 

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, объем учитываемых 

инвестиционными посредниками ценных 

бумаг увеличился на 14,0%. 

Центральным депозитарием в течение 

отчетного периода зарегистрировано 154 

внебиржевых сделок на 835,45 млрд. 

штук ценных бумаг. По 

зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 155 переводов по счетам 
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депо. 

Единая база депонентов 

В Единой базе депонентов, ведение 

которой осуществляет Центральный 

депозитарий, на 01.01.2021 года 

зарегистрированы 906 106 лиц, из 

которых 840 717 физических и 65 389 

юридических лиц.  

Количество депонентов, 

зарегистрированных в Единой базе 

депонентов за отчетный период 

уменьшилось на 10 186 лиц.  

 

Информационно-консультативные услуги 

Кроме выполнения основных функций, Центральным депозитарием ценных бумаг 

оказываются консультативные услуги акционерным обществам.  

В целях совершенствования корпоративного управления в акционерных обществах, 

в частности возможности удаленного голосования для владельцев акций 

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 2020 году новым сервисом «Электронное голосование – e-VOTE» 

воспользовались 59 АО, в которых успешно прошли годовые общие собрания 

акционеров.  

Кроме того, консультативные услуги 152 акционерным обществам оказывались по 

следующим направлениям: 

- консультативные услуги по отдельным договорам при осуществлении эмитентами 

различных видов корпоративных действий – 53 АО; 

- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 81 АО; 

- годовое корпоративное сопровождение – 2 АО; 

- оценка системы корпоративного управления - 16 АО. 

Также, в отчетном периоде Центральным депозитарием проведены работы по 

камеральной диагностике уровня корпоративного управления в части прозрачности 

деятельности 254 акционерных обществ с государственной долей участия, по 

результатам которого, подготовлены предложения по внедрению современных 

методов корпоративного управления, кардинальному повышению роли акционеров 

и наблюдательных советов в их управлении, привлечению инвестиций и.т.д. 

Развитие бизнес-процессов и международное сотрудничество 

Центральным депозитарием ценных бумаг ведется работа по налаживанию 

сотрудничества и открытию взаимных корреспонентских счетов с 

международными депозитарно-клиринговыми системами (Euroсlear, Clearstream), а 

также иностранными центральными депозитариями. 
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В частности, обсуждѐн ряд вопросов с Центральным банком по открытию 

денежных счетов в центральных депозитариях других стран и международных 

расчетных депозитариях. 

Направлено письмо в Кабинет Министров РУз по вопросу открытия денежных 

счетов в центральных депозитариях других стран и международных расчетных 

депозитариях. 

Проведены переговоры с представителями SWIFT, изучены тарифы и варианты 

подключения и расходы, по которым получено коммерческое предложение от 

SWIFT. 

Проведены ряд переговоров с Валютной биржей Республики Узбекистан по 

вопросам интеграции программных обеспечений валютной биржи и Центрального 

депозитария. 

В январе-месяце текущего года в Центральном депозитарии было подписано 

трехстороннее соглашение между Фондом Korea Securities Depository (Республика 

Корея), Центральным депозитарием ценных бумаг и РФБ «Тошкент». Целью 

соглашения была организация и проведение курса обучения корейского языка для 

сотрудников Центрального депозитария и РФБ «Тошкент». 

В целях изучения передового мирового опыта развития рынка капитала, 

сотрудники Центрального депозитария в 2020 году приняли участие в 

нижеследующих международных мероприятиях: 

В мае текущего года в видеоконференции с представителями Казначейства США, 

Агентства по развитию рынка капитала, РФБ «Тошкент» для обсуждения текущего 

положения рынка капитала Узбекистана. 

В период с 3 по 5 июня текущего года в онлайн семинаре на тему развития 

депозитарной деятельности, организованный Ассоциацией центральных 

депозитариев Евразии (АЦДЕ). В условиях мировой пандемии COVID-19, 

регулярный семинар АЦДЕ впервые был проведен в онлайн формате.  

В видеоконференции с представителями Clearstream, АРРК и РФБ «Тошкент», 

которая состоялась в июле текущего года, где обсуждалась возможность открытия 

рынка капитала Узбекистана клиентам Clearstream через Банк Грузии, Центральный 

депозитарий Грузии или Центральный депозитарий Узбекистана. 

11 сентября 2020 г. состоялось очередное годовое общее собрание участников 

АЦДЕ, членом которой также является Центральный депозитарий Узбекистана. В 

связи с текущей эпидемиологической ситуацией собрание впервые проводилось в 

формате видеоконференции. В рамках мероприятия выступил Генеральный 

директор Центрального депозитария Узбекистана и ознакомил участников 

перспективными проектами Центрального депозитария. 

Также в сентябре текущего года специалисты Центрального депозитария приняли 

участие в видеоконференции с представителями NASDAQ Дубаи, АРРК и РФБ 

«Тошкент», в ходе которой прошло обсуждение вопроса размещения 

государственных облигаций Узбекистана на NASDAQ Dubai и построение моста 

между NASDAQ Dubai и РФБ «Тошкент». 
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В октябре 2020 года состоялась видеоконференцсвязь с международным 

центральным депозитарием Clearstream, темой обсуждения которого было 

определение требований и условий для открытия счета в  Clearstream. 

 

 

 


