Информация о деятельности Государственного Центрального
депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан за 2007 год
Итоги 2007 года стали принципиально важными, как для Центрального
депозитария, так и для рынка ценных бумаг республики в целом. За этот период были
проведены мероприятия, которые способствовали консолидации инфраструктуры
рынка ценных бумаг Республики Узбекистан. Представители Центрального
депозитария принимали активное участие в разработке, подготовке и обсуждении
проекта нового Закона «О рынке ценных бумаг» в высшем государственном
представительном органе Республики Узбекистан - Олий Мажлис.
Согласно проекту нового закона, в частности, упраздняются институты
реестродержания, а формирование реестров на установленную дату для всех эмитентов
корпоративных ценных бумаг республики будут осуществляться Центральным
депозитарием. В целях осуществления подготовки ЦД к принятию вышеупомянутых
функций, в течение года осуществлялась деятельность по разработке нормативноправовых документов, подготовке специалистов, технических и программных ресурсов
для создаваемого нового подразделения Центрального депозитария по формированию
реестров владельцев ценных бумаг.
В четвертом квартале истекшего года Центральный депозитарий начал
взаимодействие с Ассоциацией Национальных Нумерующих Агентств (АННА) и
Национальным Депозитарным Центром (НДЦ) Российской Федерации по вопросам
присвоения международных идентификационных кодов ISIN и CFI ценным бумагам,
эмитированным на территории Узбекистана.
По согласованию с Центром по координации и контролю за функционированием
рынка ценных бумаг Республики Узбекистан, осуществление функций Замещающего
Нумерующего Агентства для эмитентов Республики Узбекистан будет производить
НДЦ. В дальнейшем функции Национального Нумерующего Агентства по Республике
Узбекистан будут переданы Центральному депозитарию.
Работа с депонентами
В отчётный период были поставлены на учёт 123 выпуска ценных бумаг
акционерных обществ, из них 31 хозяйствующий субъект, впервые эмитировавшие
ценные бумаги.
Эмитентами акций, с наибольшими уставными фондами, поставившими на учет
эмиссию ценных бумаг стали следующие акционерные общества:
- «Микрокредитбанк» - свыше 75 млрд.сум*;
- СП ОАО «Chirchig transformator zavodi» - свыше 20 млрд.сум;
- РСАКБ «Галлабанк» - свыше 38 млрд.сум;
- «Самарканд» ХЕАТБ - свыше 14 млрд.сум.
В связи с истечением срока обращения были погашены 13 выпусков облигаций
12-ти эмитентов. В соответствии с решениями Центра, были восстановлены выпуски
ценных бумаг 5-ти акционерных обществ, ранее снятые с учета, в связи с
преобразованием в другую форму собственности.
По состоянию на 02.01.2008г. в Центральном депозитарии учитываются выпуски
ценных бумаг 1953 эмитентов, из них 1925 выпустившие акции и 27 выпустившие
облигации. «Депозитарные договоры на обслуживание эмиссии ценных бумаг»
заключены с 1297 эмитентами, 341 договор находится на стадии подписания
эмитентами.
В разделе специального счета депо Госкомимущества в Центральном
депозитарии - «Государственные активы в доверительном управлении» учитываются
ценные бумаги 134 акционерных обществ.
* Курс на 02.01.2008г.: 1 доллар США = 1291,23 сум
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На 02.01.2008г. в Центральном депозитарии учитывались ценные бумаги 1925
акционерных обществ, общий объём выпусков которых в количественном выражении
достиг 2912.1млн.штук, в суммарном выражении превысил 3 255.8 млрд.сум, из
расчёта по номинальной стоимости. По сравнению с аналогичным периодом 2006г.
(2017 обществ, 2 093.2 млн. штук и 2996,4 млрд.сум), при уменьшении количества
акционерных обществ на 92 единицы, объёмы учитываемых выпусков в
количественном выражении увеличились на 818.9 млн.штук, в суммарном выражении
на 259.4 млрд. сум.
Наряду с учётом ценных бумаг в виде акций акционерных обществ, учитывались
более 3.7 млн. штук облигаций на 24.9 млрд. сум, выпущенных 27 эмитентами (для
сравнения показатели 2006г. 4,6 млн. штук, 38 эмитентов и на 32.2 млрд. сум).
Осуществляя одну из основных функций, заключающуюся в учете прав
государства на наличные и безналичные ценные бумаги, учитывались государственные
активы 921 акционерных обществ на сумму 2 434.2 млрд.сум (этот же период 2006г. 984 акционерных общества, с суммарным объёмом более 2 358.5 млрд.сум).
Структура
государственных
активов
характеризовалась
следующими
показателями:
- сохраняемые за государством, соответствующими решениями Кабинета
Министров, имелись в 277 обществах на сумму 1 144.6 млрд.сум;
- подлежащие реализации на фондовом рынке имелись в 560 обществах на
сумму 682.8 млрд. сум;
- государственные активы 557 обществ на сумму 583.6 млрд.сум переданы, в
установленном правительством порядке, на формирование уставных фондов
соответствующих хозяйственных объединений.
Обслуживание приватизационно-инвестиционных фондов
Осуществляя функции по обслуживанию приватизационно-инвестиционных и
инвестиционных фондов по учету выпущенных и принадлежащих фондам ценных
бумаг, ведению реестров владельцев ценных бумаг, а также контролю целевого
использования денежных средств, практиковалась публикация в средствах массовой
информации материалов, касающихся финансовой деятельности, а также информация о
деятельности аналогичных фондов за рубежом.
По состоянию на 2 января 2008 года обслуживались 2 ПИФа и 3 ИФа, в которых
насчитывалось 46798 акционеров, в том числе 19 юридических лиц, владеющих
133,5 тыс.акций и 46779 физических лиц, владеющих более 3,2 млн.акций
инвестиционных фондов. Данные показатели не претерпели существенного изменения
по сравнению с показателями за 2006 год.
Обслуживание коммерческих депозитариев
В части ведения корреспондентских счетов коммерческих депозитариев,
осуществлялось взаимодействие с депозитариями второго уровня, функционирующими
во всех регионах республики. В соответствии с выданными Центром по координации и
контролю за функционированием рынка ценных бумаг Республики Узбекистан
лицензиями, в течении отчетного периода начали осуществлять деятельность два новых
депозитария, «Хамкор-депо-инвест» в Андижанской области и ООО «Сабо-ресервес» в
Джизакской области, с которые заключили с Центральным депозитарием договора о
корреспондентских отношениях.
На конец 2007г. коммерческими депозитариями осуществлялся учет и
обслуживание более 1,1 млн. счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 41,5
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тыс. или 4% юридических и 1074,9 тыс. или 96% физических лиц. Количество счетов
открытых нерезидентам составило 5321 тыс. счетов из них 569 юридических и 4752
физических лиц. Наибольшее количество счетов нерезидентов обслуживается в
депозитарии ОАО НД «Вакт», их число составляет 2 042 счета.
Сравнительная диаграмма количества обслуживаемых счетов
депо(тыс.шт).
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В коммерческих депозитариях учитываются ценные бумаги 1943 эмитентов,
оказываются услуги по ведению реестров акционеров 788 эмитентам, в.т.ч. числе по
г.Ташкенту учитываются ценные бумаги 812 эмитентов и осуществляется ведение
реестров по 501 эмитенту.
Общий объем учитываемых депозитариями ценных бумаг на конец периода
составил 1099.0 млн.штук, на сумму 647.6 млрд. сум (по номинальной стоимости).
Количество ценных бумаг, обслуживаемых коммерческими депозитариями только в
течение 4 квартала текущего года, увеличилось более чем на 72 млрд.сум. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ценных бумаг, учитываемых
депозитариями увеличился на 190.3 млрд.сум. Увеличение объема, обслуживаемых
депозитариями ценных бумаг, произошло в основном за счет постановки на учет
дополнительных выпусков ценных бумаг эмитентов.
Сравнительная диаграмма объема учитываемых ценных бумаг
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Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем
Деятельность Центрального депозитария в качестве единого расчетного
депозитария при обслуживании биржевых и внебиржевых торгов - подтверждения
наличия и подлинности ценных бумаг участников биржевых и внебиржевых торгов
перед выставлением их на торги, а также обеспечения поставки ценных бумаг
участникам биржевых и внебиржевых торгов по заключенным на торгах сделкам, в
отчётный период характеризуется объемами выставленных ценных бумаг:
- на РФБ «ТОШКЕНТ» площадку в национальной вылюте более 180.9 млн. штук
ценных бумаг 43 акционерных обществ, в том числе 550.3 тыс. штук государственных
активов 11 акционерных обществ; 180.4 млн. штук объявленных акций 32 эмитентов.
Была осуществлена блокировка 168.8 млн. штук акций 790 инвесторов, выставивших
свои акции для реализации;
- на РФБ «ТОШКЕНТ» валютную площадку 833.5 тыс. штук акций 4
акционерных обществ, из них государственных активов 726.2 тыс. штук акций 2
обществ и 107.3 тыс. штук объявленных акций 2 эмитентов. Была осуществлена
блокировка 7.8 млн. штук акций 88 инвесторов, выставивших свои акции для
реализации.
- на торговую площадку МТС 67.5 тыс. облигаций 2 эмитентов и были
заблокированы для реализации 157.2 тыс. облигаций 5 эмитентов.
- на торговой площадке ЭСВТ были заблокированы 8.5 млн. штук акций 308
инвесторов.
По результатам торгов была обеспечена поставка ценных бумаг участникам
биржевых торгов, по заключенным сделкам:
- на площадке в национальной валюте первичного рынка по 234 сделкам на
продажу и покупку более 84.4 млн. штук ценных бумаг, в том числе по 27 сделкам на
продажу и покупку 457.3 тыс. штук акций государственных активов; по 207 сделкам на
продажу и покупку 83.9 млн. штук объявленных акций эмитентов;
- на торговой площадке МТС по 1 сделке на продажу 21.0 тыс. штук облигаций
эмитента;
- на площадке в национальной валюте вторичного рынка по 9 259 сделкам на
продажу и покупку 119.5 млн. штук ценных бумаг;
- на валютной площадке вторичного рынка по 878 сделкам по купле-продаже
7.9 млн. штук ценных бумаг инвесторов;
- на торговой площадке Межбанковская Торговая Система (организатор
внебиржевых торгов) по 3 сделкам на 23,2 тыс. облигаций
- на торговой площадке ЭСВТ (организатор внебиржевых торгов) по 2 845
сделкам на 8.3 млн. штук акций инвесторов.
По 20 прямым сделкам проведенным Госкомимуществом на сумовой площадке
была осуществлена поставка реализованных государственных активов на 1.12 млрд.
сум; по 11 сделкам проведенным на валютной площадке - на 37 млн.дол.
Технологический, программный комплексы и внешнеэкономическая деятельность

В целях обеспечения бесперебойного и быстрого функционирования
депозитарного
комплекса,
соответствующими службами
проводилось
его
администрирование, настройка дополнительных операций и торговых систем. Большое
внимание уделялось формированию баз сводки о потенциальных покупателях.
Продолжается целенаправленная работа по укреплению взаимовыгодных
отношений с Центральными депозитариями - членами Ассоциаций АзиатскоТихоокеанского и Евро-Азиатского регионов, в частности по их запросам
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предоставлялись отчеты и статистические сведения по итогам деятельности
Центрального депозитария Узбекистана. В целях ознакомления с практикой
деятельности, осуществлялись переводы годовых отчетов и информационных
бюллетеней отдельных депозитариев стран указанных регионов.
По инициативе посольства Республики Корея в Узбекистане, 2 февраля текущего
года состоялась встреча руководителей организаций инфраструктуры рынка ценных
бумаг Республики Узбекистан с отдельными представителями посольства.
В рамках осуществления взаимодействия Центральных депозитариев стран
Евразии в период с 26 февраля по 2 марта т.г., в г.Москве состоялась стажировка
специалистов, которую проходили работники Центрального депозитария Узбекистана.
C 11 по 13 апреля т.г.2007г. в г. Сеул (Республика Корея) состоялась очередная
IX Международная конференция центральных депозитариев (CSD-9). По согласованию
с Госкомимуществом Республики Узбекистан и в соответствии с утвержденным
планом-графиком, в работе конференции принял участие Генеральный директор
Центрального депозитария Узбекистана – Абдужаббаров Ш.Я.
В период 2-4 сентября 2007г. в Китайской Народной Республике, г. Пекине
состоялся очередной XI съезд Центральных депозитариев государств АзиатскоТихоокеанского региона (ACG-11). После окончания работы съезда делегация
Центрального депозитария Узбекистана встретилась с представителями JASDEC
(Японский депозитарный центр), которые были ознакомлены с последними
изменениями, происшедшими на фондовом рынке Узбекистана. На встрече также была
обсуждена Программа Правительства Узбекистана «О мерах по дальнейшему
углублению процессов приватизации и активному привлечению иностранных
инвестиций в 2007-2010гг».
В период с 19-23 сентября текущего года специалисты Центрального депозитария
проходили стажировку в г.Алма-Аты Республики Казахстан «Фондовый рынок
Казахстана: вопросы функционирования и развития», где были заслушаны доклады и
представлены презентации участников, в том числе и Центрального депозитария
Республики Узбекистан, состоялся обмен мнениями по вопросам осуществления
депозитарной деятельности.
Единая База Депонентов
В течение года проводилась работа по совершенствованию обслуживания единой
базы депонентов в целях осуществления функций сбора и формирования реестров
владельцев корпоративных ценных бумаг для всех эмитентов республики с
использованием ее данных.
В Единой базе депонентов наблюдается стабильная тенденция неуклонного роста
числа зарегистрированных депонентов.
Динамика роста количества зарегистрированных лиц в Единой базе депонентов 2004-2007 гг.
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В целях получения объективной информации проводится регулярное уточнение
данных о количестве зарегистрированных юридических и физических лиц в электронных
базах всех коммерческих депозитариев. По итогам 2007 г. количество зарегистрированных
лиц составило 1 225 670 лиц (44 003 юридических и 1 181 667 физических).
Хранение наличных ценных бумаг
Осуществляя работы по хранению наличных ценных бумаг приватизированных
объектов государственной собственности, до их выкупа при выставлении на
организованные торги, по состоянию на 02.01.2008г. производилось хранение более
192.3 тыс.штук наличных акций 41 акционерного общества. За отчётный период на
хранение было принято 53.0 млн.штук наличных ценных бумаг; изъято с
ответственного хранения в связи реализацией, ликвидацией или преобразованием
акционерных обществ в другие формы собственности 56.0 млн.штук, соответственно, в
общей сложности было осуществлено 642 операции, из которых – 359 по приему
наличных ценных бумаг и 283 по изъятию.
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