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« Цифровизация
и международные
стандарты услуг фундамент
будущего развития
Центрального
депозитария »

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Раздел I

АБДУЖАББАРОВ
ШЕРАЛИ
ЯНГИБАЕВИЧ
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
По традиции мы подводим итоги ушедшего года. Окончание 2019 года является поводом
оценить развитие Центрального депозитария ценных бумаг за два десятилетия - в
завершившемся году Центральный депозитарий отметил 20 лет своей деятельности.
Прошедшие 20 лет были интересными, насыщенными событиями, решениями, моментами.
C принятием в 2008 году Закона Республики
Узбекистан «О рынке ценных бумаг» серьезные
изменения претерпела учетная система
отечественного рынка ценных бумаг. В частности,
была начата дематериализация ценных бумаг,
депозитарный учет ценных бумаг одновременно
стал и системой ведения реестра их владельцев.
Формирование реестра владельцев ценных бумаг
осуществляется Центральным депозитарием,
выполняющим функции центрального
регистратора.
Хотелось бы особо подчеркнуть деятельность
Центрального депозитария по расширению
международного взаимодействия. В частности,
Центральный депозитарий в 2001 году был принят в
полноправные члены одной из ключевых
региональных организаций Азиатско-Тихоокеанской
Ассоциации центральных депозитариев (ACG), а

также в 2004 году стал одним из учредителей
Ассоциации центральных депозитариев Евразии
(AECSD), что дало возможность в полной мере
участвовать в международном диалоге центральных
депозитариев и других инфраструктурных
организаций региональных и мировых рынков
ценных бумаг. В 2016 году Центральный депозитарий
получил статус «партнера» ANNA, а в 2019 году –
«полноправного члена», что дало право
Центральному депозитарию присваивать
международные коды ISIN и CFI самостоятельно,
осуществляя прямое сотрудничество с ANNA.
Возвращаясь к итогам 2019 года, можно сказать, что
прошедший год для Центрального депозитария стал
«подготовительным этапом» к будущим переменам.
Приоритетной целью Центрального депозитария
стало углубленное изучение передового

международного опыта в области депозитарного
обслуживания. Проделана объемная работа по
ознакомлению с лучшими мировыми практиками,
проведен тщательный анализ возможности
применения успешных моделей и решений на
фондовом рынке Узбекистана.
Эта работа не случайно совпала по времени с
масштабной деятельностью Агентства по развитию
рынка капитала Узбекистана (АРК) по разработке
Стратегии развития рынка капитала на 2020–2025
годы – пришло время переосмысления и перемен.
В рамках подготовки Стратегии, организованной
АРК при поддержке ЕБРР и АБР, Центральный
депозитарий принял активное участие в
консультациях с экспертами международных
консультативных компаний BTA и ISC, проводимых с
целью выработки рекомендаций по оптимальной
модели реформирования рынка капитала страны.

Понимание необходимости выведения своей
депозитарной и сопутствующей деятельности на
концептуально новый уровень нашло отражение в
выработанных целевых ориентирах Центрального
депозитария на 2020 год.

Установив ключевыми факторами своего развития
надежность и удобство, Центральный депозитарий
расширяет свою роль на рынке ценных бумаг
страны и в ближайшее время предложит такие
сервисы (платформы), как «Электронное
голосование» - eVOTE и «Персональный кабинет» MyCABINET, направленные на цифровизацию
деятельности Центрального депозитария и рынка
капитала в целом.
Мы уверены, что чёткое стратегическое видение
и стремление к инновациям определит успешное
развитие Центрального депозитария и послужит
фундаментом технологической трансформации
рынка капитала.

Раздел I

Благодаря этой комплексной работе к концу 2019
года Центральный депозитарий подошел с ясным
видением своего дальнейшего развития в качестве
одного из системно значимых элементов
инфраструктуры рынка ценных бумаг республики.

Мы считаем, что интеграция в международное
финансовое сообщество, включающее в себя
взаимодействие с ведущими международными
расчётно-клиринговыми организациями и
центральными депозитариями других стран
невозможно без расширения функций
Центрального депозитария в части обслуживания
корпоративных действий эмитентов, как
отечественных, так и иностранных, в соответствии
с международными стандартами, а также без
исполнения расчётов по сделкам с ценными
бумагами, как в ценных бумагах, так и в денежных
средствах.
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ИСТОРИЯ: 20 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1994

Раздел II

Создан
первый
Национальный
депозитарий
(НД) «Вакт».

1998

2005

Введен в
действие
Закон РУз
«О деятельности
депозитариев
на рынке ценных
бумаг».

Сформирована
Единая база
депонентов
Узбекистана.

2001
Центральный депозитарий
принят в полноправные члены
Азиатско-тихоокеанской
ассоциации центральных
депозитариев (ACG).

1

№

6
Общий объём
эмиссий,
учитываемых
в НД «Вакт» 130,7 млн.сум,
количество
АО - 190.

1994

Общий объём
эмиссий,
учитываемых
в НД «Вакт» 33,7 млрд.сум,
количество
акционерных
обществ - 3690.

1996

Принято
Постановление
Кабинета
Министров РУз
«О вопросах
организации и
деятельности
Центрального
депозитария
ценных бумаг».

Центральным депозитарием
организован в г.Ташкент
международный семинар
«Интеграция депозитарных
систем - основа эффективного
взаимодействия на рынке
ценных бумаг»

1999

2001

Подписан
Меморандум о
взаимопонимании
между
центральными
депозитариями
Республик
Узбекистан и Корея

2002

20

ЛЕТ 1999-2019
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2014

Начало присвоения международных
идентификационных кодов ценным бумагам,
выпущенным эмитентами Узбекистана.

2018
Центральный депозитарий
организовал в г. Ташкент
ХV международную конференцию
Ассоциации Центральных депозитариев
Евразии на тему «Выход на зарубежные
рынки: вызовы и возможности».

Раздел II

В г.Ташкент проведена
VI Международная
конференция
Ассоциации
центральных
депозитариев Евразии
«Единое депозитарное
пространство –
эффективное
взаимодействие
участников АЦДЕ».

2009

Центральный
депозитарий
- партнёр
Ассоциации
национальных
нумерующих
агентств (ANNA).

2016

Запуск Единого
программно-технического
комплекса (ЕПТК)
фондового рынка Узбекистана.

2016
Центральный
депозитарий
полноправный член
Ассоциации
национальных
нумерующих
агентств (ANNA).

2019
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Раздел III

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА

8

На основании Указа
Президента Республики
Узбекистан от 14 января 2019
года №УП-5630 «О мерах по
коренному
совершенствованию
системы управления
государственными
активами,
антимонопольного
регулирования и рынка
капитала» образовано
Агентство по развитию
рынка капитала Республики
Узбекистан.
Агентство является
правопреемником Центра
по координации и развитию
рынка ценных бумаг при
Госкомконкуренции
Республики Узбекистан и
является уполномоченным
государственным органом
по регулированию рынка
ценных бумаг, который
подчиняется Премьерминистру Республики
Узбекистан.

РЕГУЛЯТОР
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА КАПИТАЛА

ГУП «ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР ФОНДОВОГО РЫНКА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
ДЕПОЗИТАРИЙ
РФБ «ТОШКЕНТ»,
СВТ «ELSIS-SAVDO»
ПРОФ
УЧАСТНИКИ

ЭМИТЕНТ

РАСЧЕТНЫЙ
БАНК
ИНВЕСТОР

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АО
(ПО КОЛИЧЕСТВУ)

СВЕДЕНИЯ ПО АО (В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ)
Ташкентская область

49

Навоийская
область

19

Джизакская
область

Город Ташкент

г.ТАШКЕНТ

210
Наманганская
область

17

23

35,4 %
64,6 %

Республика
Каракалпакстан

20

Сырдарьинская
область

Хорезмская
область

27

593

Все области

Сурхандарьинская
область
Ферганская
область
22

36

Кашкадарьинская
область

37

16

Бухарская
область

ВСЕГО АО

Андижанская
область

Самаркандская
область

43

На сегодняшний день
участниками рынка являются
эмитенты корпоративных ценных
бумаг, владельцы ценных бумаг,
инвестиционные посредники,
инвестиционные фонды,
доверительные управляющие
инвестиционными активами,
Республиканская фондовая
биржа «Тошкент», АО ЭСВТ
"Элсис-савдо" и Центральный
депозитарий.

АКЦИИ

30
Долевые
ценные бумаги
представлены
в виде
АКЦИЙ

ОБЩИЙ
ОБЪЕМ ВЫПУСКОВ
(ПО НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ)

99 697,8
млрд. сум

Долговые
ценные бумаги
представлены
в виде
корпоративных
ОБЛИГАЦИЙ

ЭМИТЕНТЫ
КОРПОРАТИВНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕПОНЕНТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ

0.5 %
488,06
млрд. сум

593

776 225

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПОСРЕДНИКИ

99.5 %
99 209,77
млрд. сум

Раздел III

УЧАСТНИКИ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

44

43

9

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
АКТИВАМИ

34

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ

АКЦИОНЕРЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ

9

49 727

Раздел IV

10

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»
создано постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
№ 263 от 21 мая 1999 г. «О вопросах организации и деятельности
Центрального депозитария ценных бумаг».

2,3

млрд.
сум

Уставный фонд
Центрального
депозитария
составляет
2,3 млрд. сум*.
*по состоянию
на 01.01.2020 г.

63
управлений отдела

Организационная
структура
Центрального
депозитария
включает
6 управлений и 3
самостоятельных
отдела.

30

видов услуг

Центральный
депозитарий
предоставляет своим
клиентам 30 видов
депозитарных услуг
и сервисов,
сопутствующих
депозитарной
деятельности.

3

международные
организации

Центральный
депозитарий является
полноправным
членом трех
международных
профильных
организаций:
ACG, AECSD и
ANNA.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ

Раздел V

3
4

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОСРЕДНИКОВ

6
7

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДЕПОНЕНТОВ

5
12

1

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
В ЦЕННЫХ БУМАГАХ

ПРИСВОЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОДОВ ЭМИССИОННЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВЫПУЩЕННЫМ
РЕЗИДЕНТАМИ УЗБЕКИСТАНА

8
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

13

УЧЕТ ПРАВ ГОСУДАРСТВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
А ТАКЖЕ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЛИЦ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

УЧЕТ ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА
ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ НЕРЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ

Раздел V

12

11

УЧЕТ ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАЩЕНИЮ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА
ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ РЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ

10

УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ И
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДАМ

9
СБОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

13

Раздел VI

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭМИТЕНТОВ

14

Обслуживание выпусков ценных бумаг
По состоянию на 01.01.2020 года в
Центральном депозитарии учитываются
ценные бумаги 593 акционерных обществ,
общий объём выпусков акций по
номинальной стоимости превысил 99
209,77 млрд. сум, что в количественном
выражении составляет 9 309,53 млрд. штук
акций (на 01.01.2019 года: 603 акционерных
обществ, с объемом выпусков в
суммарном выражении 59 412,42 млрд.
сум, в количественном –
6 296,97 млрд. штук акций).
Центральным депозитарием
осуществляется учет 785,6 тыс. штук
корпоративных облигаций на общую
сумму 488,06 млрд. сум, из которых 735,6
тыс. штук на общую сумму 438,06 млрд.
сум, 5 коммерческими банками и 50,0
тыс. штук на общую сумму 50,0 млрд. сум,
выпущены одним АО.

за 2019г.,

Центральный депозитарий принял участие в обслуживании первого этапа реализации 20
процентов государственного пакета акций в уставном капитале АО «Кварц», путём
вторичного публичного предложения акций (SPO) на фондовой бирже, в соответствии с
Указом Президента Республики Узбекистан от 19.02.2019г. №УП-5666 «О дополнительных
мерах по эффективному использованию объектов государственной собственности». На
первом этапе успешно реализовано 5-процентов государственного пакета акций АО
«Кварц».
В декабре 2019 года осуществлена постановка на учет дополнительного выпуска акций АО
«Жиззах пластмасса», предназначенного для первичного публичного предложения (IPO), в
соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019 г. №ПП4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной
привлекательности химической промышленности».

Присвоение международных идентификационных кодов
По состоянию на 31 декабря 2019 года международные коды присвоены 464 ценным
бумагам 321 отечественных эмитентов.

Раздел VI

Обслуживание IPO и SPO
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭМИТЕНТОВ
Корпоративные события эмитентов

Раздел VI

2019 год был богатым на разнообразные
корпоративные события в различных сферах
экономики.

16

Так, в целях практической реализации задач по
реформированию электроэнергетической отрасли
и повышению ее инвестиционной привлекательности,
в соответствии с современными методами
организации производства, транспортировки,
распределения и сбыта электрической энергии
реорганизовано АО «Узбекэнерго» и созданы АО
«Тепловые электрические станции», осуществляющее
управление тепловыми электростанциями и
электроцентралями, вырабатывающими
электрическую и тепловую энергию, АО
«Национальные электрические сети Узбекистана,
осуществляющее эксплуатацию и развитие
магистральных электрических сетей республики,
экспорт, импорт, транспортировку и
межгосударственный транзит электрической энергии,
а также выполнение функций единого закупщика
электрической энергии от предприятий –
производителей электрической энергии и АО
«Региональные электрические сети», управляющее
предприятиями территориальных электрических сетей,
распределяющих и реализующих электрическую
энергию конечным потребителям. Центральным
депозитарием ценных бумаг осуществлена
постановка на учет выпусков ценных
бумаг данных акционерных обществ на общую сумму
12 834 млрд. сум.
Значимым событием в сфере гражданской авиации
стала реорганизация НАК «Узбекистон хаво йуллари»
путем создания двух акционерных обществ, а именно
АО «Uzbekistan Airways» и АО «Uzbekistan Airports», по
которым осуществлена постановка на учет выпусков
акций на общую сумму 10 041 млрд.сум.

Поручения
за 2019г.

1%
для формирования
реестра владельцев
облигаций

2%
по запросу
уполномоченного
государственного
органа

6%
для проведения
корпоративных
и иных действий

48%
для проведения
ОСА

43%
для оповещения
акционеров о
проведении ОСА

IT-технологии при обслуживании эмитентов
Одним из перспективных направлений
внедрения IT-технологий при обслуживании
эмитентов является подготовка к запуску нового
сервиса, предоставляющего возможность для
электронного голосования посредством
платформы e-voting, обеспечивающей доступ к
сайту электронного голосования всем
акционерам и членам Наблюдательного совета
без ограничения. Пользователи данной
платформы смогут наблюдать за ходом
Общего собрания акционеров либо
заседанием Наблюдательного совета в режиме
видео, либо текстовой трансляции
(в зависимости от выбора эмитента) и
голосовать по повестке дня. Вся необходимая
для голосования информация будет доступна
также в режиме онлайн.

Внедрение услуги «Персональный кабинет»
обеспечит эмитентам наилучшие условия
получения реестров акционеров,
информации о наличии государственной
доли в уставном капитале акционерного
общества, справок о размещении выпусков
ценных бумаг, счетов-фактур и актов
выполненных работ, а также возможности
консультироваться по вопросам
корпоративного управления и получать
информационные материалы, связанные
с изменениями и дополнениями,
внесенными в законодательно-нормативную
базу по рынку ценных бумаг.

Раздел VI

Запуск проекта планируется осуществить
в первом полугодии 2020 года. После
проведения широкой ознакомительной
работы о возможностях платформы e-voting
планируется привлечь на начальном этапе
не менее 5 эмитентов и довести их
количество до конца года до 50 акционерных
обществ.
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Раздел VII

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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Ведение Единой базы депонентов (ЕБД)
В 2019 году в Республике Узбекистан со
стороны Правительства проводилась работа
по уменьшению доли государства в уставных
фондах акционерных обществах путём
реализации части государственного пакета
акций методом публичного предложения
акций населению и субъектам
предпринимательской деятельности, что
привело к росту потенциальных инвесторов
на рынке ценных бумаг. Число владельцев
ценных бумаг (депонентов) по данным
единой базы депонентов Центрального
депозитария на 1 января 2020 года составило
807 301 депонентов (65293 юридических лиц и
742 008 физических лиц). Количество
владельцев - иностранных инвесторов
составляет 2 492 лиц (222 юридических лиц и
2270 физических лиц).

Раздел VII

Ведение счетов
инвестиционных посредников

Объем сделок с ценными
бумагами

Количество инвестиционных
посредников на рынке ценных
бумаг в 2019 году увеличилось,
четыре вновь образованных
юридических лица начали
осуществлять деятельность в
качестве инвестиционного
посредника и по состоянию
на 1 января 2020 года их
количество составляет 43, и
соответственно увеличился
объём ценных бумаг,
учитываемый на счетах
инвестиционных посредников
в Центральном депозитарии.

Центральный депозитарий
является расчётным
депозитарием по
сделкам в ценных
бумагах, совершаемым
на организованных торгах,
а также осуществляет
регистрацию сделок с
ценными бумагами,
принадлежащими его
клиентам, заключаемых
на неорганизованном
внебиржевом рынке.

0,05

0,43

37,19

СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ
ЗА 2019 ГОД (трлн.сум)
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Раздел VIII
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
География консультативных услуг
Центральный депозитарий наряду с
Центрального депозитария за 2019 г.
предоставлением депозитарных услуг оказывает
Ташкентская область
12
консультативные услуги акционерным
Навоийская
% 8,6
область
обществам при проведении ими корпоративных
2
Город Ташкент
действий и при подготовке документов,
Джизакская
% 1,4
73
область
связанных с выпуском ценных бумаг.
Наманганская
% 52,5
3
область

% 2,2

Предоставляя клиентам консультативные услуги,
Центральный депозитарий руководствуется
принципом максимально прозрачного,
взаимовыгодного и долгосрочного
сотрудничества.

Республика
Каракалпакстан

% 2,2

Андижанская
область

Сырдарьинская
область

3
Хорезмская
область

10

% 7,2

2

4

% 2,9

По предоставлению консультативных услуг
Центральный депозитарий ценных бумаг
сотрудничает с более 100 акционерными
обществами, расположенными во всех
регионах страны.

4

% 2,9

% 1,4
Бухарская
область
Сурхандарьинская
область

3

% 2,2

4

Кашкадарьинская
область

3

% 2,2

% 2,9
Самаркандская
область

4

% 2,9

Ферганская
область

12

% 8,6

Сфера деятельности клиентов, проконсультированных
Центральным депозитарием за 2019 г.
Количество АО, обслуженных в 2019 г.
Запланированное на 2020 г. количество
обслуживаемых АО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

%
12
.23

50

100

23
9%
7.1

5

11

15
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Оценка корпоративного
управления

Оценка корпоративного
управления

Консультативные
услуги

Обладая достаточным опытом в организации
первичного публичного размещения акций (IPO),
в перспективных планах Центрального депозитария
на 2020 год предусмотрено существенное
расширение оказываемых консультативных услуг
в этом направлении, а также открытие новых видов
сервисов, в том числе предоставление услуг по
электронному голосованию на Общих собраниях
акционеров и заседаниях Наблюдательных
советов.

Консультативные
услуги

10
Информационно-техническая
поддержка веб-сайтов АО

17

96 105

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
БАНКИ

Персональный кабинет

16.55 %

34

Электронное голосование

39.57 %

%

Корпоративное
сопровождение

УСЛУГИ

55

30

Корпоративное
сопровождение

24
.46

Раздел VIII

Нашими партнерами являются акционерные общества, осуществляющие свою деятельность
в таких сферах народного хозяйства республики, как тяжелая промышленность, финансовые
услуги, пищевая промышленность, научно-технические и организационно-технологические
услуги, хранение и первичная переработка сельско-хозяйственного сырья и
продовольственной продукции, добыча и переработка природных ресурсов и тд.
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Раздел IX
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IT-ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
Центральный депозитарий, являясь ключевым
звеном фондового рынка, уделяет
повышенное внимание расширению
использования IT – технологий и обеспечению
высокого уровня информационной
безопасности при ведении бизнеса.
В отчётном периоде продолжилась работа
по переводу бумажных документов архива
Центрального депозитария в цифровой
формат. Внедрена автоматическая система
контроля и наблюдения за доступом
в помещения Центрального депозитария.
Разработано программное обеспечение,
необходимое для взаимодействия
Центрального депозитария с Сервисным
бюро Ассоциации Национальных
нумерующих Агентств (ASB ANNA) при
присвоении международных ISIN, CFI, FISN

кодов корпоративным ценным бумагам,
выпущенным узбекскими эмитентами и
размещение на сайте Центрального
депозитария информации о присвоенных
кодах.
В стратегических планах Центрального
депозитария расширить перечень
обслуживаемых корпоративных действий
эмитентов и распространения
корпоративной информации через
Центральный депозитарий, а также получить
право осуществления расчётов по сделкам
по эмиссионным ценным бумагам, что
потребует создания новых программных
продуктов с использованием инновационных
IT-технологий, а также введения
в эксплуатацию дополнительных серверов.

Наряду с усовершенствованием своих бизнес – процессов Центральный депозитарий уделяет
большое внимание созданию сервисов для участников фондового рынка.
В 2019 году дан старт проектам, связанным с созданием новых технологических сервисов:
«Электронное голосование» и «Персональный кабинет». При разработке данных сервисов
использовались новые передовые практики и технологии. Разработанные системы
«Электронное голосование» и «Персональный кабинет» надёжны, удобны и просты в
использовании, не требуют специальных знаний и специальных технических средств и
программ, достаточно обычного офисного оборудования и наличия точки доступа к интернету.
Подключение к сервисам возможно из любой точки мира через сеть интернет. Участники
национального рынка в 2020 году смогут опробовать и оценить предлагаемые новые сервисы
Центрального депозитария.

e VOTE

my CABINET
Раздел IX

Разработка технологических сервисов может служить основанием для создания на базе
Центрального депозитария национальной платформы, предоставляющей различным группам
участников фондового рынка надёжные и технологичные сервисы.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ МЕМОРАНДУМЫ
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Раздел X

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

24

В 2019 году Центральный депозитарий
активно изучал сервисы и
инновационные решения,
разработанные и внедренные
участниками инфраструктуры
зарубежных рынков ценных бумаг.
В частности, были тщательно
рассмотрены лучшие мировые
практики осуществления расчетов
в денежных средствах по сделкам
с ценными бумагами, особенности
выплаты дивидендов, модели сбора
и распространения корпоративной
информации и т.д.

Центральный депозитарий в рамках
Меморандумов о взаимопонимании
в ушедшем году продолжил активное
сотрудничество с центральными
депозитариями таких стран как
Россия, Республика Корея, Беларусь,
Казахстан, Таджикистан и Турция.
Ведется активная работа с
международными центральными
депозитариями Euroclear и
Clearstream.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРИИ ЦЕННЫХ БУМАГ:
КАЗАХСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, РОССИИ,
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ, ТУРЦИИ, БЕЛАРУСИ

ПОЛНОПРАВНОЕ ЧЛЕНСТВО
Ассоциация центральных
депозитариев Евразии
(AECSD)

Азиатско-Тихоокеанская
Ассоциация центральных
депозитариев (ACG)
Раздел X

Ассоциация национальных
нумерующих агентств (ANNA)
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Раздел XI

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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Для повышения эффективности
управления персоналом в
Центральном депозитарии
разработана и внедрена
кадровая политика, которая
включает способы повышения
производительности труда и
мотивации сотрудников.
Разработаны целевые ориентиры
по управлению персоналом на
2020г., для достижения и
реализации поставленных
перспективных проектов.

Центральный депозитарий стремится соответствовать
лучшим международным практикам в области
управления персоналом, внедряя современные
методы профессиональной подготовки и развития,
отбора, адаптации и ротации персонала. Кадровая
политика Центрального депозитария направлена на
максимальную поддержку высококвалифицированных
специалистов, работу с талантливыми и
перспективными кадрами, совершенствование
системы мотивации и стимулирования труда. Наряду
с этим регулярно проводятся мероприятия по
повышению квалификации сотрудников и обучению
их иностранным языкам.

Разработаны целевые ориентиры по управлению персоналом на 2020г., для достижения и
реализации перспективных проектов.
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51

год -

человек работает
в Центральном
депозитарии

Мужчин

Женщин

средний возраст сотрудников
Центрального депозитария

ОБРАЗОВАНИЕ
60-69 лет

20-29 лет

16%
50-59 лет

11%
20%

28 чел.

23 чел.

55%

45%

40-49 лет

22%

31%

39
3
7

30-39 лет

2

сотрудников имеют
высшее образование
сотрудника имеют
2 и более дипломов
об окончании ВУЗа
сотрудников имеют
среднее
профессиональное
образование
сотрудников имеют
среднее образование

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

40%
10%
35%
4%

сотрудники, владеющие
английским языком
сотрудники, владеющие
корейским языком
молодые сотрудники

сотрудники, владеющие
сертификатом для подготовки
фин.отчетности в соответствии
с МСФО

Раздел XI

Залогом успешной
реализации приоритетных
целей и задач Центральный
депозитарий видит
формирование сплоченного
коллектива
профессионалов,
отвечающих таким
требованиям, как
клиентоориентированность,
стремление
совершенствовать свой
профессиональный
опыт и знания,
умение работать
в команде.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
млн. сум

528,4

Раздел XII

3 318,7

225,4
1749,8
504,9

609,1
3 318,7

млн. сум
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По итогам 2020 года Центральный депозитарий ценных бумаг планирует подготовить отчет о
финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств,
отчет о прибылях и убытках в соответствии с МСФО и МСА.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аудиторская проверка произведена по финансовой отчётности и
хозяйственной деятельности за 2019 год. Ответственность за достоверность
финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), подлежащей аудиторской проверке, несёт
руководство хозяйствующего субъекта. Аудиторская организация несёт
ответственность за своё заключение по данной финансовой отчётности.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА). Эти стандарты обязывают, чтобы мы обеспечили пользователей
достаточной уверенностью в том, что финансовая отчётность не содержит
существенных искажений.

По нашему мнению, финансовая отчётность Центрального депозитария
ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2019 года, отражает достоверность
во всех существенных отношениях финансовое положение Центрального
депозитария ценных бумаг, а также его финансовые результаты и движение
денежных средств за год, в соответствии МСФО.
А.А.Тулаков,
Генеральный директор Аудиторской организации ООО Агентство
«Консаудитинформ», сертификат аудитора №05538 от 22.09.2017г.

Раздел XIII

В рамках аудита мы выявляем и оцениваем риски искажения годовой
финансовой отчетности, получаем понимание системы внутреннего контроля,
оцениваем характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, делаем
вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, проводим оценку представления
годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания.
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Раздел XIV

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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Другими важными направлениями,
запланированными на 2021-2022 гг.,
является работа по осуществлению
централизованной выплаты дивидендов
по ценным бумагам через Центральный
депозитарий, а также по разработке и
внедрению механизма
распространения корпоративной
информации через Центральный
депозитарий с целью создать
максимально оперативную и
комфортную связь между эмитентами и
конечными владельцами ценных бумаг.

Запуск Центральным
депозитарием
eVOTE - платформы
электронного
голосования

Одновременно, Центральный
депозитарий начал
подготовительную работу по
установлению к 2021-2022гг.
корреспондентских отношений
Центрального депозитария с
международными и ключевыми
зарубежными центральными
депозитариями ценных бумаг, а
также по началу оказания к
обозначенному периоду услуг по
содействию в выпуске и
размещения ценных бумаг
отечественных эмитентов на
зарубежных рынках (NYSE, NASDAQ,
LSE).

Реализация задач, указанных в
Стратегии развития Центрального
депозитария, призвана предоставить
комфортные условия доступа к
рынку капитала Узбекистана для
всех инвесторов, и в том числе
создать привычные условия для
иностранных инвесторов и крупных
мировых кастодианов и тем самым
поднять на качественно новый
уровень обслуживание участников
рынка ценных бумаг.

Раздел XIV

Дополнительную ценность для
участников рынка создаст успешная
реализация работ Центрального
депозитария по подготовке
законодательной базы для начала
осуществления к 2021-2022 гг.
денежных расчетов по
эмиссионным ценным бумагам
через корреспондентский счет
Центрального депозитария в
Центральном банке Узбекистана.
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КОНТАКТЫ
НАШИ КОНТАКТЫ

Республика Узбекистан,
100170, г.Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район,
проспект Мустакиллик,
107, 2-этаж.

Раздел XV

+998 71 267 35 92

info@deponet.uz

deponet.uz

t.me/UzCSD

linkedin.com/uzcsd
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facebook.com/deponet.uz

