Итоги деятельности Государственного предприятия
«Центральный депозитарий ценных бумаг»
за 2017 год
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
01.01.2018г.
в
Центральном депозитарии
учитываются
ценные
бумаги 606 акционерных
обществ, общий объём
выпусков акций, которых
по
номинальной
стоимости
превысил
48 631,73 млрд. сум, что в
количественном
выражении
составляет
4 527,11 млрд.
штук акций.
(На
01.01.2017
года: 659 обществ,
с
объемом
выпусков
в
суммарном
выражении
30
463,50 млрд. сум, в
количественном –
3
275,67 млрд.
штук акций). При

уменьшении
количества акционерных обществ на 53 единицы, объём учитываемых выпусков
увеличился на 18 168,23 млрд. сум, на 1 251,44 млрд. штук акций соответственно.
Кроме того, Центральным депозитарием также осуществляется учет 549,3
тыс. штук корпоративных облигаций на общую сумму 251,27 млрд. сум, из которых
499,3 тыс. штук или 201,27 млрд.сум, выпущенные 9 коммерческими банками.
Во исполнение Указа Президента РУз от 24.04.2015г. №УП-4720 "О мерах по
внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных
обществах" сняты с учета ценные бумаги 437 акционерных обществ, из которых 130
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завершили свою деятельность, 307 акционерные общества преобразованы в иную
организационно-правовую форму.
Хранение и учёт ценных бумаг - государственных активов
Одной из основных функций Центрального депозитария является учет прав
на ценные бумаги, принадлежащие государству. На 01.01.2018 года учитывается
доля государства, в виде акций, в уставных фондах 146 акционерных обществ на
сумму 38 039,89 млрд. сум. За отчетный период количество обществ с долей
государства в уставном фонде уменьшилось на 12 единицы, а размер доли
государства в суммарном выражении увеличился на 16 209,42 млрд. сум.
В 311 акционерных обществах, объем активов, ранее переданных
государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов по номинальной
стоимости составляет 3 293,33 млрд. сум. В течении 2017 года объем активов,
переданных государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов уменьшился
на 159,79 млрд. сум.
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 149 первичных, дополнительных и
новых выпусков ценных бумаг.
Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 70 акционерных
обществ.
Сняты с учета Центрального депозитария:
1 выпуск по решению суда;
5 выпусков облигаций;
выпуски акций 65 эмитентов, признанные несостоявшимися;
выпуски акций 62 эмитентов, в связи с изменением организационноправовой формы собственности, ликвидацией или банкротством общества.
В течение 2017 года Центральным депозитарием на основании поручений
акционерных обществ, для проведения собраний акционеров, а также для других
корпоративных действий, сформировано 1965 реестров (за 2016 год - 1472
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 01.01.2018 года международные коды присвоены
455 ценным бумагам 312 отечественных эмитентов.
Справочник международных кодов ISIN и CFI, присвоенных ценным бумагам,
эмитированным резидентами Республики Узбекистан, а также информация о
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единой системе классификации финансовых инструментов, размещены на
официальном веб-сайте Центрального депозитария - www.deponet.uz.
Вышеуказанные справочник и информация также доступны с веб-сайтов
Госкомконкуренции РУз и 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. Количество акционеров фондов составляет 49 767
(49 723 физических и 44 юридических) лиц.
Взаимодействие с инвестиционными посредниками
Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет учет прав на ценные
бумаги, принадлежащие 37 инвестиционным посредникам и его клиентам, путем
Сопоставительная диаграмма количества счетов депо,
обслуживаемых инвестиционными посредниками (номинальными держателями)
(тыс.шт.)

ведения их счетов.
Количество депонентов, клиентов инвестиционных посредников имеющих
не нулевые остатки на счете депо по состоянию на 01.01.2018 г. составляют 920,3
тысяч счетов, в т.ч. 66,9 тысяч или 7,3 % юридических лиц и 853,5 тысяч или 92,7
физические лица.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество счетов
Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг,
учитываемых инвестиционными посредниками (номинальными держателями)

депо уменьшилось на 11,2%. (На 01.01.2017 года - 1 036,3 тысяч депонентов, в том
числе 78,6 тыс. или 7,6% юридических лиц и 957,7 тыс. или 92,4% физических лиц,
от общего числа депонентов.)
Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг
на 01.01.2018 года, по номинальной стоимости составил 4 090,6 млрд.сум, или
1 701 млрд.штук ценных бумаг.
Показатель объема ценных бумаг, обслуживаемых инвестиционными
посредниками в течение 2017 года увеличился на 1 466,9 млрд. сум.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых
инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 28,8%. (На
01.01.2017 года объем составлял 3 176,8 млрд.сум, или 1 311 млрд штук).
Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано
218 внебиржевых сделок на 1 027 246,4 млн. штук ценных бумаг.
По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 194
переводов по счетам депо.
Единая база депонентов
Единая база депонентов,
ведение которой осуществляет
Центральный депозитарий, на
01.01.2018 года составила 920
349 лиц, из них 853 465
физических
и
66884
юридических лиц (на 01.01.2017
года данные показатели составляли
1 036 280 (957 721 физических и 78
559 юридических лиц). В связи с тем,

что номинальные держатели
ценных бумаг систематически проводят инвентаризацию счетов депо, аннулируют
11

регистрацию в Единой базе депонентов лиц, зарегистрированных с неактуальными
или неполными анкетными данными и имеющих нулевые остатки на своих счетах
депо, количество лиц ранее зарегистрированных в единой базе депонентов в
течение отчетного периода уменьшилось на 115 931, из них: 104 256 – физических
лиц и 11 675 - юридических лиц.
Информационно-консультативные услуги
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 21.05.1999 г. № 263 «О вопросах организации и деятельности
Центрального депозитария ценных бумаг» Центральному депозитарию разрешено
оказывать консультативные услуги акционерным обществам при проведении ими
корпоративных действий и при подготовке проспектов эмиссий ценных бумаг.
Консультативные услуги оказывались по следующим направлениям:
- корпоративное ежеквартальное сопровождение АО;
- консультативные услуги АО по отдельным договорам;
- информационно-техническое сопровождение корпоративного веб-сайта
АО;
- оценка системы корпоративного управления в АО.
В течение 2017 года 112 АО, находящимся на постоянном корпоративном
сопровождении, оказаны услуги, связанные с рассылкой пакета информационных
материалов и с консультацией по разъяснению изменений и дополнений,
внесенных в законодательно-нормативные акты по рынку ценных бумаг, и по
принятым решениям Президента и Правительства Республики Узбекистан.
По отдельным договорам 20 АО оказаны консультативные услуги по
разработке дополнительных внутренних документов, по преобразованию АО в
ООО, по реорганизации АО, входящих в структуру Ассоциации «Узпахтасаноат» и
АО, входящих в структуру Министерства внешнеэкономических связей и торговли,
а также годовое корпоративное сопровождение АО с оказанием комплекса услуг.
Также, в отчетном периоде 7 АО оказаны информационно-технические
услуги по сопровождению корпоративного сайта АО, которые включают первичное
наполнение корпоративного сайта информационными материалами и
ежеквартальное сопровождение сайта акционерного общества.
В соответствии с решением Комиссии по повышению эффективности
деятельности
акционерных
обществ
и
совершенствованию
системы
корпоративного управления от 30 ноября 2016 года (протокол № 12 от 10.12.2016
г.) Центральный депозитарий ценных бумаг включен в перечень независимых
организаций, имеющих право осуществлять оценку системы корпоративного
управления в АО.
В течении 2017 года оказаны услуги по проведению оценки системы
корпоративного управления 108 АО.
Международная деятельность
В феврале 2017 года в Центральном депозитарии ценных бумаг прошел
деловой тренинг, посвященный ключевым вопросам и перспективам дальнейшего
развития профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
12

В работе тренинга участвовали советник Генерального директора АО
«Специализированный депозитарий «Инфинитум» (Россия), кандидат физикоматематических наук Б.В.Черкасский, а также ответственные сотрудники
Центрального депозитария ценных бумаг.
Основной тематикой рассматриваемых вопросов делового тренинга стали:
•
процедуры IPO;
•
развитие обслуживания корпоративных действий эмитента;
•
внедрение электронного голосования;
•
выполнение функций платежного агента Центральным депозитарием;
•
перспективы развития коллективных инвестиций в Узбекистане.
В мае текущего года сотрудники Центрального депозитария приняли участие
в обучающем семинаре, проводимом НКО «Национальный расчетный
депозитарий», выполняющим функции Центрального депозитария России, для
центральных депозитариев стран-участниц Ассоциации Центральных депозитариев
Евразии.
В сентябре 2017 года в городе Минск (Республика Беларусь) сотрудники
Центрального депозитария приняли участие в XIV Международной конференции
Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) на тему «Корпоративная
информация, сбор и распространение, роль центральных депозитариев,
перспективы и ограничения».
Представители Центрального депозитария Узбекистана участвовали в работе
круглого стола, посвященном роли центральных депозитариев в процессе
дистрибуции корпоративной информации.
В рамках конференции АЦДЕ представителями Центрального депозитария
Узбекистана были проведены встречи с представителями Центрального
депозитария Российской Федерации, Корейского депозитария ценных бумаг,
Центрального депозитария Индии.
В ноябре текущего года сотрудники Центрального депозитария приняли
участие в диалог-форуме на тему ««Рынки коллективных инвестиций в
пространстве АЦДЕ: динамика и перспективы», проведенного в рамках АЦДЕ, и
рабочей встрече в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в
г.Москва.
Следует отметить, что в целях повышения прозрачности рынка ценных бумаг
и улучшения информационного обеспечения его участников, с 1 сентября 2001 года
функционирует официальный сайт Центрального депозитария www.deponet.uz в
сети Интернет, на котором размещается информация о Центральном депозитарии
и главных событиях в его истории, основные нормативные документы,
относящиеся к депозитарной деятельности, новости, публикации и другая
информация, предназначенные для широкой аудитории.
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