
№ Услуги Центрального депозитария
Единица 

измерения
Тариф Примечание Плательщик

I

Регистрация клиента ЦД в Единой базе 

депонентов
клиент

 а) регистрация юридического лица 1 мин. зарплата

 б) регистрация физического лица* 0,07 от мин. зарплаты

2

Зачисление ценных бумаг на счета депо при 

их размещении без заключения договоров, 

согласно детализации услуги

1 мин. зарплата

Детализация услуги: 

"Размещение акций при 

капитализации 

собственного капитала 

эмитента; консолидации 

акций; дроблении акций; 

уменьшение уставного 

капитала эмитента; 

конвертации ценных бумаг; 

реорганизации эмитента"

Эмитент

3 Постановка на учет выпуска ценных бумаг 1 выпуск 3 мин.зарплаты Эмитент

5

Внесение изменений и (или) дополнений в 

ранее зарегистрированные выпуски ценных 

бумаг, согласно детализации услуги

 1 АО 1 мин. зарплата

Детализация услуги: 

Изменения фирменного 

наименования эмитента; 

изменения организационно-

правовой формы эмитента; 

если внесение таких 

изменений и (или) 

дополнений вызвано 

решениями Правительства

Эмитент 

III

Поставка (расчет) ценных бумаг по 

результатам торгов на организованном 

рынке:****

Перевод

а) акций 0,1% от суммы сделки

Плательщиками  

выступают 

стороны 

(покупатель, 

продавец) по 

сделке в равных 

долях (по 0,05%)

б) корпоративных, инфраструктурных 

облигаций и других ценных бумаг на 

первичном и вторичном рынке

0,015% от суммы сделки, 

не менее 0,5 мин. 

зарплаты и не более 30 

мин. зарплат

В соответствии с 

договоренностью 

сторон сделки

в)  государственных ценных бумаг 

(казначейские обязательства, 

государственные облигации и другие)

0,001% от суммы сделки Покупатель

IV

Сбор и формирование реестра владельцев 

ЦБ в виде электронного документа

 от  1  до  50  акционеров 0,9 мин.зарплата

 от  51  до  500  акционеров

0,9 мин. зарплата +   

0,002 мин. зарплаты за 

каждую строку после 50й 

14

Информационные операции

Бухгалтерские операции

12

Тарифы на услуги ГП "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Административные операции

1 Депонент ЦД

введенные   в   действие   с  1 марта  2009 года,  с изменениями введенными с 11.04.2011г.( пункты 6,7,9,10, и  

11 исключены),  25.12.2012г., 15.04.2013г.,  25.12.13г. (пункт 17 исключен),  01.05.14г., 15.07.14г., 02.12.14г.,  

01.01.2015г., 15.06.2015г.,  30.06.2015г., 17.11.2015г., 01.02.2017г.(пункты 4,8,13,18,22,23,Примечание ** исключены) и 25.12.18г.

II
Особенные (специфические) услуги ЦД.

Глобальные операции, связанные с корпоративными действиями эмитента

Эмитент
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№ Услуги Центрального депозитария
Единица 

измерения
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Административные операции

 от 501  до  2000  акционеров

1,8 мин. зарплат + 0,001 

мин. зарплаты за каждую 

строку после 500й 

 от 2001  до  3000  акционеров

3,3 мин. зарплата + 

0,0008 мин. зарплаты за 

каждую строку после 

2000й 

  от 3001  акционеров и выше

4,1 мин. зарплата + 

0,0005 мин. зарплаты за 

каждую строку после 

3000й, но не более 10 

мин.зарплат  

Оформление в виде бумажного документа 

сформированного реестра

 от  1  до  50  акционеров 0,05 мин. зарплат

 от  51  до  500  акционеров

0,05 мин. зарплат +   

0,002 мин. зарплаты за 

каждую строку после 50й 

 от 501  до  2000  акционеров

0,95 мин. зарплата + 

0,0005 мин. зарплаты за 

каждую строку после 500й

 от 2001  до  3000  акционеров

1,7 мин. зарплаты + 

0,0004 мин. зарплаты за 

каждую строку после 

2000й 

  от 3001  акционеров и выше

2,1 мин. зарплаты + 

0,0002 мин. зарплаты за 

каждую строку после 

3000й , но не более 5 

мин.зарплат

16
Предоставление депоненту выписки со 

счета депо и иных обязательных отчетов

1 запись по 1 

ценной бумаге
бесплатно

19
Формирование данных о государственных 

активах в Уставных фондах АО
1 справка 0,5 мин. зарплаты Заказчик

20
Формирование и печать списка держателей 

цееных бумаг по 1 ценной бумаге
1 строка 0,006 мин. зарплаты Заказчик 

21

Формирование списка держателей ценных 

бумаг в электронном виде по 1  ценной 

бумаге

1 запись 0,02 мин. зарплаты Заказчик 

24 Прочие информационные услуги по запросу Договорная Заказчик 

V

Учет прав на ценные бумаги на счете-депо 

(за один календарный день)

Ценные бумаги 

одного эмитента 

суммарно по 

номинальной 

стоимости

а) по счетам депо депонентов

- до 100 млн. сум
0,00020 процентов, но не 

менее 0,1 сум

- от 100 000 001 до 1 млрд. сум 0,00016 процентов

- от 1 000 000 001 до 100 млрд. сум 0,000016 процентов

- свыше 100 млрд. сум 0,000014 процентов

б) по корреспондентскому счету 

инвестиционного посредника

- до 100 млн. сум
0,000020 процентов, но не 

менее 0,01 сум

- от 100 000 001 до 1 млрд.сум 0,000016 процентов

- от 1 000 000 001 до 100 млрд.сум 0,0000016 процентов

- свыше 100 млрд.сум 0,0000014 процентов

в) учет прав на государственные ценные 

бумаги 
бесплатно

Общая стоимость оплаты 

по корреспондентскому 

счету инвестиционного 

посредника не более 2 

мин.зарплат в месяц

14

Инвестиционный 

посредник-

корреспондент

Эмитент

Учет прав на ценные бумаги на счетах депо

15 Эмитент

25

Депонент ЦД
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№ Услуги Центрального депозитария
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Административные операцииVI

26

Обслуживание эмиссии и портфеля 

Приватизационного инвистиционного фонда 

и Инвистиционного фонда

ПИФ, ИФ

Регистрация внебиржевых сделок с 

ценными бумагами:

а)    при передаче ценных бумаг в доверите-

льное управление или в оперативное 

управление

 0,05% от ст-ти 

передаваемого пакета, но 

не более 1 мин. зарплаты

б)    при передаче ценных бумаг в залог / 

заклад

0,3% от стоимости 

передаваемых в залог 

ЦБ, но не более 3 

мин.зарплат

в)    по другим сделкам при отчуждении 

ценных бумаг*

1,5% от стоимости 

передаваемого пакета,  

но не более 5 

мин.зарплат

28

Консультативные услуги акционерным 

обществам при проведении ими 

корпоративных действий и при подготовке 

проспектов эмиссий ценных бумаг***

договорная *** Заказчик

Перевод ценных бумаг по 

зарегистрированной сделке:

а)    при передаче ценных бумаг в доверите-

льное управление или в оперативное 

управление

 0,05% от ст-ти 

передаваемого пакета, но 

не более 1 мин. зарплаты

б)    при передаче ценных бумаг в залог / 

заклад

0,2% от стоимости 

передаваемых в залог 

ЦБ, но не более 2 

мин.зарплат

в)    по другим сделкам при отчуждении 

ценных бумаг*

2% от стоимости 

передаваемого пакета,  

но не более 10 

мин.зарплат

30

Регистрация дополнительного соглашения к 

зарегистрированной внебиржевой сделке с 

ценными бумагами

1 

дополнительное 

соглашение

0,1% от стоимости 

передаваемого пакета,  

но не более 2 

мин.зарплат

**** - 

27

В соответствии с 

договоренностью 

сторон сделки

Примечание: 

 * -  пенсионеры, участники ВОВ, войны в Афганистане, ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, инвалиды 1 и 2-ой группы 

обслуживаются бесплатно при предъявлении соответствующего документа; согласно п.13 "Положения об учетном регистре 

внебиржевых сделок с ценными бумагами", зарегистр. МЮ 09.03.09г. №1919, оплата за регистрацию сделки при передаче ценных бумаг 

по праву наследоваия не взимается;

***  - стоимость услуг определяется в зависимости от вида, объема консультативных услуг и подготовки проспекта эмиссии 

  Услуги ЦД по восстановлению имущественных прав владельцев ЦБ по исполнению судебных решений, операций и услуг, связанных с  

ликвидацией депозитария, оказываются бесплатно

при приобретении ценных бумаг организациями финансируемыми из Государственного бюджета комиссионные с 

покупателя не взимаются

  При заключении биржевых сделок для поддержания уровня цен, спроса и предложения на ценные бумаги, комиссионные  с маркет-мейкера 

не взимаются

В соответствии с 

договоренностью 

сторон сделки

29

При оплате депозитарных услуг нерезидентами из иностранных банков, стоимость услуг пересчитывается в иностранную 

валюту в установленном порядке. 

Документ 

подтверждающи

й внебиржевую 

сделку

перевод(ы) по 1 

сделке

Дополнительные услуги

1,2% от среднегодовой стоимости чистых активов ИФа 

в год, в соответствии с условиями контракта ИФа с 

Центральным депозитарием на депозитарное 

обслуживание, но не более 10 млн. сум в год

Страница 3


