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В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с  

Постановлением Президента РУз от 14.03.2005 г. N ПП-29, 

Постановлением КМ РУз от 02.10.2008 г. N 221, 

Постановлением КМ РУз от 29.01.2009 г. N 27, 

Постановлением КМ РУз от 17.07.2014 г. N 196, 

Постановлением КМ РУз от 30.06.2015 г. N 173, 

Постановлением КМ РУз от 23.09.2015 г. N 274 
 
 
Приложение N 1. Структура Центрального депозитария  
              

Приложение N 2. Перечень решений Кабинета Министров,  

утрачивающих силу и в которые вносятся изменения  

и дополнения 
 
 
В целях реализации Закона Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", 

создания единой системы хранения, учета и движения корпоративных ценных бумаг 

Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: (Преамбула в редакции Постановления КМ РУз от 

02.10.2008 г. N 221) 
 
1. Принять предложение Госкомимущества и Министерства финансов Республики 

Узбекистан о создании Центрального депозитария ценных бумаг (далее - Центральный 

депозитарий) в форме государственного унитарного предприятия, основанного на праве 

оперативного управления, осуществляющего свою деятельность за счет доходов от 

оказания услуг и иных поступлений. 

Размеры тарифов за услуги Центрального депозитария утверждаются 

уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг по 

согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.  

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 02.10.2008 г. N 221) (См. 

Предыдущую редакцию) 
 
2. Определить, что исключительными функциями Центрального депозитария 

являются: 

постановка на учет ценных бумаг; 

хранение документарных ценных бумаг; 

хранение документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг; 

ведение реестров владельцев ценных бумаг; 

учет прав государства на ценные бумаги, а также прав на ценные бумаги 

уполномоченных государством лиц по управлению ценными бумагами; 



ведение счетов депо инвестиционных посредников; 

осуществление в установленном порядке расчетов в ценных бумагах; 

учет допущенных к обращению на территории Республики Узбекистан ценных 

бумаг, выпущенных нерезидентами Республики Узбекистан; 

учет допущенных к обращению вне территории Республики Узбекистан ценных 

бумаг, выпущенных резидентами Республики Узбекистан; 

учет прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным 

фондам, если иное не установлено законодательством; 

ведение Единой базы депонентов; 

присвоение международных кодов эмиссионным ценным бумагам, выпущенным 

резидентами Республики Узбекистан; 

сбор и систематизация информации о движении эмиссионных ценных бумаг по 

счетам депо. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 23.09.2015 г. N 274) (См. 

Предыдущую редакцию) 
 
2-1. Центральный депозитарий при выполнении функций по ведению реестров 

владельцев ценных бумаг имеет право запрашивать и получать от номинальных 

держателей ценных бумаг сведения, необходимые для формирования реестров владельцев 

ценных бумаг. 

Центральный депозитарий при выполнении функций по ведению реестров 

владельцев ценных бумаг может иметь и иные права в соответствии с законодательством. 

Центральный депозитарий ценных бумаг при выполнении функций по ведению 

реестров владельцев ценных бумаг обязан: 

хранить сформированные по состоянию на определенную дату реестры владельцев 

ценных бумаг; 

предоставлять информацию, содержащуюся в реестрах владельцев ценных бумаг, в 

соответствии с Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг"; 

обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в реестрах 

владельцев ценных бумаг. 

Центральный депозитарий ценных бумаг при выполнении функций по ведению 

реестров владельцев ценных бумаг может нести и иные обязанности в соответствии с 

законодательством. 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 23.09.2015 г. N 274) (См. 

Предыдущую редакцию) 
 
3. Установить, что: 

Центральный депозитарий подотчетен в своей деятельности Госкомконкуренции и 

Министерству финансов Республики Узбекистан; (Абзац в редакции Постановления КМ 

РУз от 30.06.2015 г. N 173) 

финансирование текущей деятельности Центрального депозитария осуществляется 

за счет средств, получаемых им от клиентов за депозитарные и иные услуги, оказываемые 

в соответствии с Уставом; 

руководство деятельностью Центрального депозитария осуществляется 

Генеральным директором и его заместителями, назначаемыми Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 
 
Абзац пятый исключен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 02.10.2008 г. N 221 
 



Генеральный директор Центрального депозитария является по должности членом 

Совета по рассмотрению апелляций при Центре по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг. 
 
4. Утвердить структуру Центрального депозитария с предельной численностью 

работников в количестве 98 единиц (без учета обслуживающего персонала) согласно 

приложению N 1, в пределах численности Национального депозитария "Вакт". 

Предоставить право генеральному директору Центрального депозитария вносить 

изменения в структуру в пределах установленной численности. (Абзац введен в 

соответствии с Постановлением Президента РУз от 14.03.2005 г. N ПП-29) 
 
5. Принять к сведению, что общим собранием акционеров Национального 

депозитария "Вакт" принято решение поддержать предложение о выкупе 

Госкомимуществом Республики Узбекистан части имущества акционерного общества в 

виде основных и оборотных средств с остаточной стоимостью по состоянию на 1 января 

1999 года в сумме 138,0 млн. сум для последующего вклада в уставный фонд 

Центрального депозитария. Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно с 

Национальным депозитарием "Вакт" в недельный срок оформить в установленном 

порядке указанную сделку и в месячный срок осуществить ее завершение, имея в виду 

исполнение взаимных обязательств. 

Установить, что выкуп указанной части имущества осуществляется за счет общих 

средств, поступающих от разгосударствления и приватизации, с последующим возвратом 

Госкомимуществом в срок, не превышающий три года, в республиканский бюджет 

затраченной суммы за счет реализации принадлежащих государству акций Национального 

депозитария "Вакт". 
 
6. Согласиться с предложением Госкомимущества и Министерства финансов 

Республики Узбекистан о формировании уставного фонда Центрального депозитария за 

счет: 

имущества в виде технических и оборотных средств, выкупленных 

Госкомимуществом у Национального депозитария "Вакт"; 

программных средств, закупаемых Госкомимуществом Республики Узбекистан за 

счет оставшихся средств по займу Международного банка реконструкции и развития по 

институциональным преобразованиям, в сумме 97 тыс. долларов США. 
 
7. Разрешить: 

Центральному депозитарию: 

оказывать консультативные услуги акционерным обществам при проведении ими 

корпоративных действий и при подготовке проспектов эмиссий ценных бумаг; 

оказывать депозитарные услуги с оплатой по факту оказанных услуг без 

предварительной оплаты; 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан направлять часть остающихся в его 

распоряжении средств Фонда средств от приватизации государственного имущества на 

развитие материально-технической базы Центрального депозитария. (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 30.06.2015 г. N 173) 

(Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 02.10.2008 г. N 221) (См. 

Предыдущую редакцию) 
 
8. Госкомимуществу и Министерству финансов Республики Узбекистан в недельный 

срок по согласованию с Кабинетом Министров утвердить Устав государственного 

Центрального депозитария. 
 



9. Центральному депозитарию в трехмесячный срок организовать деятельность в 

соответствии с возложенными на него законодательством задачами. О проделанной 

работе доложить Кабинету Министров в августе т.г. 

Установить, что на период до передачи другим депозитариям на обслуживание 

счетов "Депо" юридических и физических лиц Центральный депозитарий может 

оформлять на себя права и обязательства Национального депозитария "Вакт" по ведению 

и обслуживанию этих счетов. 
 
10. Центру по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг 

при Госкомимуществе Республики Узбекистан совместно с Центральным депозитарием в 

трехмесячный срок обеспечить: 

формирование депозитариев второго уровня с необходимым уровнем технологий, 

программного обеспечения с соблюдением правил депозитарного учета, хранения и 

отчетности депозитариев; 

взаимодействие участников биржевых и внебиржевых торгов по действующей 

технологии и схеме взаимоотношений депозитарной, клиринговой и торговой систем. 
 
11. Госкомимуществу Республики Узбекистан в месячный срок создать комиссию по 

инвентаризации хранящихся и учитываемых в Национальном депозитарии "Вакт" и его 

филиалах ценных бумаг и утвердить порядок их передачи в Центральный депозитарий. 
 
12. Принять к сведению, что Национальный депозитарий "Вакт" реорганизуется в 

депозитарий второго уровня с приведением в соответствие технологии, программного 

обеспечения и экономических нормативов требованиям, установленным нормативными 

документами Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных 

бумаг. 
 
13. Разместить аппарат Центрального депозитария по адресу: г.Ташкент, ул. 

Бухоро,10. 
 
14. Узбекскому агентству почты и телекоммуникаций в установленном порядке 

обеспечить Центральный депозитарий необходимой телефонной и коммуникативной 

связью, включая установку трех номеров телефонов правительственной связи. 
 
15. Считать утратившими силу и внести изменения, дополнения в решения Кабинета 

Министров Республики Узбекистан согласно приложению N 2. 
 
16. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Султанова У.Т. 

  

  

Председатель 

Кабинета Министров И. Каримов 
  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 

от 21.05.1999 г. N 263 

 
 

СТРУКТУРА  



Центрального депозитария 
 
 

   Генеральный директор     

     
       

Юридическая 

служба 3 чел. 

   Заместитель 

Генерального 

директора 

   Первый 

Заместитель 

Генерального 

директора 

   Заместитель 

Генерального 

директора 

   

        

            
Управление 

по делам 

5 чел. 

    Управление 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий и 

технической 

безопасности 7 чел. 

   Управление по 

обслуживанию 

ПИФов 8 чел. 

   Управление 

обслуживания 

депонентов 

Центрального 

депозитария 

8 чел. 

   

    

          

Сектор 

внешних 

связей 2 чел. 

   

  

            

Финансовое 

управление 7 

чел. 

   Управление 

технической 

поддержки 5 чел. 

   Управление 

обслуживания 

торговых и 

расчетно- 

клиринговых 

систем 9 чел. 

   Управление 

формирования 

банка ценных 

бумаг, депонентов 

и обслуживания 

выпусков ценных 

бумаг 10 чел. 

   

        

           

Филиалы*     Управление по 

взаимодейст- 

вию с депози- 

тариями-кор- 

респондентами 

и филиалами 

Центрального 

депозитария 

5 чел. 

   Управление по 

разработке 

программного 

обеспечения, 

сопровождению и 

ведению банка 

данных 8 чел. 

   

       

       
   Управление 

информационного 

обслуживания 

12 чел. 

    

   

    Управление 

депозитарной 

технологии и 

перспективного 

развития 

5 чел. 

   

   

Всего без филиалов и обслуживающего персонала 98 чел. 
 
----------------------------------- 



*) Филиалы могут быть созданы по согласованию с Министерством финансов 

Госкомимуществом по мере развития фондового рынка в регионах, требующего 

децентрализацию хранения ценных бумаг. 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 

от 21.05.1999 г. N 263 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Кабинета Министров, утрачивающих силу 

и в которые вносятся изменения и дополнения 
 
 

I. Считать утратившими силу: 
 

абзац второй пункта 4 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 8 июня 1994 года N 285 "О мерах по обеспечению эффективной деятельности 

Республиканской фондовой биржи "Тошкент" и развитию инфраструктуры рынка ценных 

бумаг"; 

абзац первый пункта 6 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 15 июня 1995 года N 221 "Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий в акционерные общества открытого типа", (СП Республики 

Узбекистан, 1995 г., N 6, ст.21). 
 
 

II. Внести следующие изменения и дополнения: 
 

Пункт 1 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 29.01.2009 г. N 27 
 
1. В приложении N 2 "Порядок осуществления сделок с акциями приватизируемых 

предприятий на биржевом и внебиржевом рынках" к постановлению Кабинета Министров 

от 18 августа 1997 года N 404 "О мерах по совершенствованию размещения пакетов акций 

и повышении роли акционеров в управлении акционерными обществами, образованными 

на базе государственной собственности": 
 
1.1. В абзаце седьмом пункта 4.1 слова "Национальном депозитарии "Вакт" заменить 

словами "Центральном депозитарии"; 
 
1.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

"Пакеты акций приватизируемых предприятий реализуются юридическим и 

физическим лицам на внебиржевом рынке путем организации инвестиционных, 

тендерных торгов либо системы электронных торгов, формируемой участниками рынка 

ценных бумаг на условиях публичного аукциона в соответствии с законодательством"; 
 
1.3. Абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

"пакеты акций приватизируемых предприятий, выставляемые на внебиржевые 

инвестиционные, тендерные либо электронные торги, организованные участниками рынка 



ценных бумаг на условиях аукциона в соответствии с законодательством, резервируются 

Центральным депозитарием на счете "Депо" Госкомимущества или его территориальных 

управлений на основании письменного поручения уполномоченного агента"; 
 
1.4. В  пункте 5.6  слова "Национальным депозитарием или иными" исключить. 
 
1.5. Во втором абзаце пункта 10.1 перед словом "депозитарию" добавить слово 

"Центральному". 
 
Пункт 2 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 29.01.2009 г. N 27 
 
2. В абзаце третьем пункта 11  приложения N 1 к Порядку осуществления сделок с 

акциями приватизируемых предприятий на биржевом и внебиржевом рынках - "Правила 

проведения конкурса заявок на право выставления акций", утвержденному 

постановлением Кабинета Министров от 18 августа 1997 года N 404 "О мерах по 

совершенствованию размещения пакетов акций и повышении роли акционеров в 

управлении акционерными обществами, образованными на базе государственной 

собственности", слово "Национальном" заменить словом "Центральном". 
 
Пункт 3 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 29.01.2009 г. N 27 
 
3. В приложении N 3 к Порядку осуществления сделок с акциями приватизируемых 

предприятий на биржевом и внебиржевом рынках - "Схема взаимодействия участников 

рынка при размещении акций приватизированных предприятий через фондовую биржу", 

утвержденному постановлением Кабинета Министров от 18 августа 1997 года N 404 "О 

мерах по совершенствованию размещения пакетов акций и повышении роли акционеров в 

управлении акционерными обществами, образованными на базе государственной 

собственности": 

пункт 9 Схемы перед словом "депозитарий" дополнить словом "Центральный"; 

пункт 8.8а  пояснений к схеме перед словом "депозитарию" дополнить словом 

"Центральному". 
 
4. В Поэтапном плане действий по интеграции фондового рынка Узбекистана в 

международный рынок капитала, утвержденном распоряжением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 6 мая 1998 года N 195-ф: 

в колонках третьей и четвертой пункта третьего I этапа, в колонке четвертой пункта 

четвертого II этапа указания на Национальный депозитарий "Вакт" заменить указаниями 

на Центральный депозитарий. 
 
5. В постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 сентября 

1998 г. N 395 "Об утверждении состава Совета по рассмотрению апелляций Центра по 

координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при 

Госкомимуществе Республики Узбекистан": 

в  приложении N 1 к постановлению в состав Совета по рассмотрению апелляций 

Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при 

Госкомимуществе Республики Узбекистан включить последним абзацем: 

"Генеральный директор Центрального депозитария - по должности"; 

в пункте 8 Приложения N 2 к постановлению - "Положение о Совете по 

рассмотрению апелляций Центра по координации и контролю за функционированием 

рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан" цифру "7" заменить 

цифрой "8". 



 
6. Пункт 51 приложения N 2 "Положение об инвестиционных фондах", 

утвержденного постановлением Кабинета Министров от 25 сентября 1998 года N 410 "О 

мерах по совершенствованию деятельности инвестиционных и приватизационных 

инвестиционных фондов", изложить в следующей редакции: 

"Учет каждого выпуска акций инвестиционного фонда ведется в депозитарии". 
 
7. В приложении N 3 "Положение о приватизационных инвестиционных фондах", 

утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 

сентября 1998 года N 410 "О мерах по совершенствованию деятельности инвестиционных 

и приватизационных инвестиционных фондов" в пунктах 27, 29, 36 указания на 

Национальный депозитарий "Вакт" заменить указаниями на Центральный депозитарий. 
 
8. В подпункте "б"  пункта 9 приложения N 3 к распоряжению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 29 января 1996 г. N 54-Ф слова "Национальному депозитарию 

"Вакт" и его филиалам" заменить словами "Центральному депозитарию". 
 
9. В пунктах 9 и 10 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 15 июня 1995 года N 221 "Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий в акционерные общества открытого типа" 

(СП Республики Узбекистан, 1995 г., N 6, ст. 21) указания на Национальный депозитарий 

заменить указаниями на Центральный депозитарий. 
 
 
"Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан",  

1999 г., N 5, ст. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


