Итоги деятельности Государственного предприятия
«Центральный депозитарий ценных бумаг»
за 1 квартал 2019 г.
В течение отчетного периода Государственное предприятие «Центральный
депозитарий ценных бумаг» (далее - Центральный депозитарий), выполняя
основные направления деятельности, предусмотренные Законом Республики
Узбекистан
«О
рынке
ценных
бумаг»
и
Постановлением Кабинета
Министров «О вопросах
организации
и
деятельности
Центрального депозитария
ценных бумаг», проделал
определенную работу.
По состоянию на
01.04.2019г.
в
Центральном депозитарии
учитываются ценные бумаги 600 акционерных обществ, общий объём выпусков
акций, которых по номинальной стоимости превысил 60 488,47 млрд. сум, что в
количественном выражении составляет 6 300,73 млрд. штук акций.

(На 01.04.2018 года: 609 обществ, с объемом выпусков в суммарном выражении 54 173,39 млрд.
сум, в количественном – 5 194,62 млрд. штук акций). При уменьшении количества

акционерных обществ на 9 единицы, объём учитываемых выпусков увеличился на
6 315,08 млрд. сум, на 1 106,11 млрд. штук акций соответственно.

Кроме того, Центральным депозитарием также осуществляется учет 595,6
тыс. штук корпоративных облигаций на общую сумму 298,06 млрд. сум, из которых
545,6 тыс. штук или 248,06 млрд.сум, выпущенные 4 банками.
Хранение и учёт ценных бумаг - государственных активов
По состоянию на 01.04.2019 года доля государства в уставных фондах в 233
АО составляет 49 213,7 млрд. сум. Акционерами являются органы государственного
управления, органы государственной власти на местах, государственные
унитарные предприятия и государственные учреждения, Центральный банк
Республики Узбекистан, Фонд реконструкции и развития.
На 01.04.2019 года в Центральном депозитарии учитывается доля
государства, в виде акций, в уставных фондах 210 АО на сумму 49 171,3 млрд. сум.
За первый квартал текущего года количество АО с долей государства в
уставном фонде увеличилось на 38 единицы, а доля государства увеличилась на 1
841,9 млрд. сум.
Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах
243 АО составляет 5 384,4 млрд.сум. В течении первого квартала объем активов
органов хозяйственного управления уменьшился на 460,5 млрд. сум, с
одновременным уменьшением количества АО на 36 единицы.
Обслуживание выпусков ценных бумаг
Центральный депозитарий обеспечивает единый учет ценных бумаг в
депозитарной системе Республики Узбекистан. В течение отчетного периода на
учет Центрального депозитария поставлены 27 первичных и дополнительных
выпусков ценных бумаг.
Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 5 акционерных
обществ.
Сняты с учета Центрального депозитария:
выпуски акций 5 эмитентов, признанные несостоявшимися;
выпуски акций 1 эмитента, в связи с ликвидацией общества.
В течение отчетного периода Центральным депозитарием на основании
поручений акционерных обществ, для проведения собраний акционеров, а также
для других корпоративных действий, сформировано 377 реестров (за 1 квартал
2018 г. – 294 реестров).
Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет взаимодействие с
Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ - НКО ЗАО «Национальный
расчетный депозитарий» (Российская Федерация) по присвоению международных
кодов ценным бумагам, выпущенным эмитентами Республики Узбекистан.
По состоянию на 01.04.2019 года международные коды присвоены
458 ценным бумагам 316 отечественных эмитентов.
Справочник международных кодов ISIN и CFI, присвоенных ценным бумагам,
эмитированным резидентами Республики Узбекистан, а также информация о

единой системе классификации финансовых инструментов, размещены на
официальном веб-сайте Центрального депозитария - www.deponet.uz.
Вышеуказанные справочник и информация также доступны на веб-сайте РФБ
«Тошкент».
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 инвестиционных фондов составляет более 6,5
млрд.сум по номинальной стоимости. Количество акционеров фондов составляет
49 738 (49 703 физических и 35 юридических) лиц.
Взаимодействие с инвестиционными посредниками
Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет учет прав на ценные
бумаги, принадлежащие 39 инвестиционным посредникам и его клиентам, путем
ведения их счетов.
Количество депонентов, клиентов инвестиционных посредников имеющих
Сопоставительная диаграмма количества счетов депо,
обслуживаемых инвестиционными посредниками (номинальными держателями)
(тыс.шт.)

не нулевые остатки на счете депо по состоянию на 01.04.2019 г. составляют 712,3
тысяч счетов, в т.ч. 58,3 тысяч или 8,2 % юридических лиц и 653,7 тысяч или 91,8%
физические лица.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество
депонентов увеличилось на 0,25%. (На 01.04.2018 года - 710,5 тысяч депонентов, в
том числе 59,2 тыс. или 8,3% юридических лиц и 651,3 тыс. или 91,7% физических
лиц, от общего числа депонентов.)

Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг
на 01.04.2019 года, по номинальной стоимости составил 4 940,2 млрд.сум, или
2 367,1 млрд.штук ценных бумаг.
Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг,
учитываемых инвестиционными посредниками (номинальными держателями)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых
инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 11,24%. (На
01.04.2018 года объем составлял 4 040,7 млрд.сум, или 2 328,2 млрд штук).
Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано
20 внебиржевых сделок на 25 838,2 млн. штук ценных бумаг.
По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 68 переводов
по счетам депо.
Единая база депонентов
Единая база депонентов,
ведение которой осуществляет
Центральный депозитарий, на
01.04.2019 года составила 917
536 лиц, из них 852 262
физических
и
65
274
юридических лиц (на 01.04.2018
года данные показатели составляли
922 582 (856 825 физических и 65 757
юридических
лиц).
Количество

депонентов, зарегистрированных в единой базе депонентов за отчетный период
уменьшилось на 5 046.
Информационно-консультативные услуги
Кроме выполнения основных функций, Центральным депозитарием ценных
бумаг оказываются консультативные услуги акционерным обществам.
На сегодняшний день Центральный депозитарий предлагает услуги,
включающие в себя все виды консультативных услуг акционерным обществам при

проведении ими корпоративных действий и при подготовке проспектов эмиссий
ценных бумаг.
В отчетном периоде консультативные услуги оказывались по следующим
направлениям 111 акционерным обществам:
- консультативные услуги по отдельным договорам при осуществлении
эмитентами различных видов корпоративных действий – 1 АО;
- ежеквартальное корпоративное сопровождение - 95 АО;
- годовое корпоративное сопровождение – 3 АО;
- оценка системы корпоративного управления - 6 АО;
- информационно-техническая поддержка корпоративного веб-сайта – 6 АО.
В отчетном периоде в рамках предоставления услуг корпоративного
сопровождения Центральным депозитарием осуществлялось консультирование
акционерных обществ по корпоративным вопросам по телефону «горячей линии»,
по электронной почте в режиме «вопрос-ответ», своевременно направлялись
информационные материалы по всем изменениям законодательно-нормативной
базы, регулирующей деятельность акционерных обществ.
В рамках услуги годового корпоративного сопровождения акционерным
обществам предоставлен полный комплекс консультативных услуг по вопросам
корпоративного управления.
В соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным
Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и
совершенствованию системы корпоративного управления, Центральным
депозитарием ценных бумаг в отчетном периоде проведена оценка системы
корпоративного управления в 6 акционерных обществах.
Международное сотрудничество
В феврале текущего года Центральный депозитарий Узбекистана посетили
представители информационно-технологической компании «Mosaic» (США) с
целью презентации предоставляемых компанией услуг по учету ценных бумаг и
разработанным программным продуктом для управления портфелем ценных
бумаг.
Также в феврале состоялась рабочая встреча с руководителем Центрального
депозитария ценных бумаг Казахстана. В ходе встречи узбекская сторона была
ознакомлена с текущей деятельностью Центрального депозитария Казахстана,
были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также
задачи, стоящие перед Центральным депозитарием Узбекистана при установлении
взаимодействия с международными центральными депозитариями «Euroclear»,
«Clearstream».
В марте текущего года в Центральном депозитарии Узбекистана состоялась
встреча с представителями консультационной миссии Азиатского банка развития,
прибывшими в Узбекистан с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития
финансового рынка Узбекистана и составления технического задания для
диагностического исследования рынка капитала. В ходе визита иностранная

сторона была ознакомлена с текущим состоянием рынка корпоративных ценных
бумаг Узбекистана, а также с деятельностью Центрального депозитария
Узбекистана.
В марте 2019 года в рамках подписанного ранее Меморандума о
сотрудничестве между Центральными депозитариями Узбекистана и Южной
Кореи, в городе Ташкент прошла рабочая встреча с представителями Корейского
депозитария ценных бумаг, в ходе которого были обсуждены организационные
вопросы, связанные с направлением эксперта Корейского депозитария ценных
бумаг для работы в Центральном депозитарии Узбекистана.
Налаживание
и
укрепление
отношений
с
профессиональными
организациями зарубежных стран – неотъемлемая часть процесса интеграции с
мировым экономическим сообществом и в этой связи действия Центрального
депозитария Узбекистана в дальнейшем будут направлены на установление
корреспондентских отношений с ведущими мировыми участниками фондовых
рынков.

