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Обращение Генерального директора
История развития национального рынка ценных бумаг
Главные события в ушедшем году
Основные результаты деятельности за 2005 год
• Обслуживание выпусков ценных бумаг
• Хранение и учет ценных бумаг
• Обслуживание инвестиционных фондов
• Обслуживание депозитариев второго уровня
• Обслуживание торговых и расчетно-клиринговых систем
• Единая база депонентов

Кадровая политика
Взаимодействие с зарубежными партнерами
Стратегические направления деятельности и перспективы
развития
Финансовые показатели за 2005 год
Инфраструктура рынка ценных бумаг Узбекистана

Уважаемые дамы и господа!

Позвольте познакомить Вас с результатами деятельности
Государственного Центрального депозитария ценных бумаг
Республики
Узбекистан
(Центральный
депозитарий)
за
2
прошедший 2005 год.
Реализация комплекса мер направленных на ускорение
экономических
реформ,
обеспечение
макроэкономической
стабилизации,
углубление
структурных
преобразований,
стимулирование притока прямых иностранных инвестиций, а также
введение
конвертируемости
национальной
валюты
по
текущим
операциям оказали позитивное влияние на социально-экономическое
развитие страны в течение 2005 года. Об этом свидетельствует
рост ВВП на 8,9%, в 2,2 раза превышающий уровень 2004 года.
Производство
промышленной
продукции
возросло
на10,2%,
внешнеторговый оборот возрос на 32,1% а совокупный объем
экспорта на 34,6%, по сравнению аналогичным периодом прошлого
года. Экономический рост и снижение инфляции обеспечили рост
реальных доходов населения, который составил 16,7%(на начало
года этот показатель был на уровне 12,3%). Продолжается
последовательная
реализация
мер
по
активизации
процессов
расширения
частного
сектора,
за
рассматриваемый
период
реализовано 1451 государственных предприятий, объектов и пакетов
акций и долей, в результате количество акционерных обществ с
государственной долей в уставных фондах уменьшилось в два раза.
Правительством республики и принятым им решениями большое
внимание уделяется дальнейшему развитию рынка ценных бумаг,
совершенствованию
рыночной
инфраструктуры
и
привлечению
иностранных инвестиций в экономику республики. Осуществление мер
по ускорению темпов развития вторичного рынка ценных бумаг
ставит перед Центральным депозитарием задачи по обеспечению
эффективности хранения ценных бумаг и ведению их учета,
расширению сферы посреднической деятельности, удовлетворению
растущих
потребностей
клиентов
в
получении
качественных
депозитарных услуг. В этом направлении Центральный Депозитарий
ведет работы по совершенствованию информационной технологии,
обеспечению
бесперебойного
функционирования
всей
системы
осуществления депозитарных операций.
В плане совершенствования учетной системы
с начала
прошедшего года Центральным депозитарием сформирована и введена
в
действие
«Единая
база
депонентов»,
направленная
на
систематизацию
учета
депонентов
и
унификацию
системы
электронного документооборота между участниками рынка ценных
бумаг.
Сегодня все операции по регистрации, изменению реквизитов и
закрытию счетов депонентов в «Единой базе депонентов» проводятся
в соответствии с установленными требованиями к депозитарным
операциям на основании электронных поручений.
Начав активную деятельность с 2000 года, Центральный
депозитарий стал одним из авторитетных учетных институтов
центрально-азиатского региона, является активным участником двух
ассоциаций центральных депозитариев («Евразийская ассоциация
центральных депозитариев», «Ассоциация Центральных депозитариев
азиатско-тихоокеанского региона»).
В стратегических планах Центрального депозитария:

•
установление
прочных
отношений
(в
том
числе
корреспондентских)
со
всеми
крупными
участниками
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международного рынка ценных бумаг;
•
упрощение системы купли-продажи ценных бумаг,
предусматривающей принцип «в одно окно»;
•
предоставление
широкого
спектра
высококачественных
услуг участникам фондового рынка.
Сегодня
Центральный
депозитарий
обладает
достаточными
ресурсами и возможностями для осуществления поставленных задач.
Я благодарен всем, кто помог нам достичь сегодняшних
успехов, прежде всего нашим сотрудникам – инициативным и
энергичным
людям,
ответственным
и
высокопрофессиональным
специалистам. Хотел бы выразить искреннюю признательность нашим
клиентам и партнерам.
Я уверен, что мы успешно реализуем все наши планы!
Смолин А.Ю.

Фондовый
рынок
Узбекистана
формировался
на
основе
критического анализа информации об аналогичных рынках
других
стран,
в
основном
западноевропейских,
где
в
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отношении рынка ценных бумаг сложились самостоятельные
отличные друг от друга подходы.
Правительство Республики Узбекистан выступало и выступает в
качестве главного организатора, создателя и финансового спонсора
первых институтов отечественного фондового рынка. Благодаря этому
были созданы институты фондового рынка: Республиканская фондовой
биржа,
Национальный
депозитарий
«Вакт»,
Национальный
инвестиционный фонд приватизации, Неправительственное агентство
по оказанию консультационно-аудиторских и информационных услуг
участникам
рынка
ценных
бумаг,
андеррайтинговая
компания
"Давинком" и другие организации инфраструктуры. На заседаниях
Межведомственного совета по экономической реформе, поддержке
предпринимательства и иностранным инвестициям при Президенте
Республики Узбекистан постоянно заслушиваются вопросы работы с
ценными бумагами, принимаются решения по дальнейшему развитию
фондового рынка.
За
сравнительно
короткий
период
была
сформирована
законодательная база функционирования фондового рынка: Закон "О
хозяйственных обществах и товариществах", определяющий механизм
создания акционерных обществ - основных поставщиков ценных
бумаг;
Закон
"О
ценных
бумагах
и
фондовой
бирже",
регламентирующий
выпуск
в
обращение
акций,
облигаций,
казначейских обязательств, депозитных сертификатов и векселей, а
также деятельность фондовой биржи.
Основой дальнейшего развития фондового рынка стали Указы
Президента Республики Узбекистан, определившие приоритетные
направления процесса разгосударствления и приватизации:
широкое вовлечение населения в процесс экономических реформ
посредством развития рынка ценных бумаг и образования акционерных
обществ открытого типа, преобразование уже созданных на базе
государственной собственности акционерных обществ закрытого типа
в акционерные общества открытого типа, что послужило импульсом
развитию рынка корпоративных ценных бумаг.
В результате оказываемой Президентом поддержке фондового
рынка 1995 году физические и юридические лица на три года были
освобождены от налогов на доходы, полученные от обращения ценных
бумаг в качестве дивидендов и в виде разницы между покупной и
продажной ценой акций; был отменен налог на операции с ценными
бумагами, уплачиваемый при заключении сделки контрагентами;
с
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до 0,1 процента были снижены сборы, уплачиваемые
эмитентами при регистрации эмиссии ценных бумаг.
В 1996 году был создан Центр по координации и
контролю
за
функционированием
рынка
ценных
бумаг,
инициировавший принятие законов: "Об акционерных обществах и
защите прав акционеров" и "О механизме функционирования рынка
ценных бумаг", а также подзаконные акты, регулирующие создание и
деятельность инвестиционных и приватизационных инвестиционных
фондов, держателей реестров владельцев ценных бумаг, фондовых
магазинов.
В 1998 году, с принятием Закона "О деятельности
депозитариев на рынке ценных бумаг" было
положено начало

созданию двухуровневой депозитарной системы республики, состоящей
из Центрального депозитария - унитарного государственного
предприятия (первый уровень) и депозитариев.
5
В начале 2003 года Президентом был издан Указ «О мерах
по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора
в
экономике
Узбекистана»
направленный
на
стимулирование
ускоренного развития частного сектора, кардинального повышения
его
роли
и
значения
в
экономике
страны,
коренного
совершенствования
системы
корпоративного
управления
приватизированными предприятиями.
Указом
было
признано
нецелесообразным
сохранение
государственной доли в уставном
фонде акционерных обществ в
размерах 25 и менее процентов, и осуществление ее реализации
преимущественно в частную собственность. Минимальный размер
уставного фонда открытых акционерных обществ был определен
суммой, эквивалентной 50 тыс. долларам США по курсу Центрального
банка Республики Узбекистан на дату регистрации общества.
В течение 2005 года было принято ряд
Указов
и
постановлений Президента Республики Узбекистан направленных на:
ускорение приоритетных направлений в сфере углубления
рыночных реформ и дальнейшей либерализации экономики;
- по стимулированию привлечения прямых частных инвестиций;
- по дальнейшему реформированию и либерализации банковской
системы;
либерализации
финансовой
ответственности
субъектов
предпринимательства за хозяйственные правонарушения;
- по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты
субъектов предпринимательства.
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Январь

Формирование и ввод в действие «Единой базы
депонентов» в депозитарной системе республики,
направленной на систематизацию учета депонентов
и
унификацию
системы
электронного
документооборота между участниками рынка ценных
бумаг.

Март

Центральному
депозитарию
предоставлено
право
обслуживания
инвестиционных
фондов
общего
назначения
(до
этого
обслуживались
только
приватизационные инвестиционные фонды), а также
предоставление консультативных услуг акционерным
обществам
при
проведении
ими
корпоративных
действий.

Май

С
представителями
инвестиционных
институтов
фондового рынка проведен республиканский семинар
посвященный
вопросам
усовершенствования
электронного взаимодействия.

Июль,
Сентябрь,
Октябрь,
Ноябрь

Ответственные работники Центрального депозитария
принимали участие:
в
рабочей
встрече,
организованной
Депозитарно-клиринговой компанией (Россия), в
г.
Москве
по
вопросам
касающимся
совершенствования депозитарных технологий;
в работе второго съезда Ассоциации
центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).
- в
стажировке проведенной
Депозитарноклиринговой компанией
России,
по
вопросам
совершенствования
деятельности депозитарной системы;
- в работе Группы центральных депозитариев
Азиатско-Тихоокеанского
региона.

Сентябрь

Открыт
корреспондентский счёт в Центральном
депозитарии АКБ «Росбанк» (Россия), для перевода
акций
российских
инвесторов
в
Республике
Узбекистан

Октябрь

На обслуживание в Центральный депозитарий принят
первый Инвестиционный фонд общего назначения
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Обслуживание выпусков ценных бумаг
По состоянию на 1 января 2006 года в Центральном
депозитарии учитывались ценные бумаги 2 114 акционерных
обществ, что на 157
обществ меньше этого же периода 2005
года, при этом общий объём учитываемых выпусков ценных бумаг с

2 217,7
вырос до
2 787,3
млрд. сум (из расчёта
номинальной стоимости) или на 25,7 процентов. При
неизменном количестве предприятий выпустивших облигации и
составляющем 58 единиц, их суммарный объём с 46,5 млрд.
сум вырос до 48,0 или на 3,2 процента.

по
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Хранение и учет ценных бумаг – государственных активов
В общем объеме учитываемых ценных бумаг государственные
активы имеются в 1036 акционерных обществах и составляют 2 325,1
млрд. сум и распределяются в следующем порядке(в процентном
отношении к общему суммарному объему уставных фондов -2 787,3
млрд. сум):

Количество АО и объем их эмиссий учитываемых в
Центральном депозитарии в 2005 году по отношению к
2004 году.
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1 октября

31 декабря

без участия государства 2004
с государственным участием 2004
без участия государства 2005
с государственным участием 2005
акций (млрд. сум) 2005
акций (млрд. сум) 2004

- 1 014,7 млрд. сум или 36,4 процента, имеющихся в уставных
фондах 290 акционерного общества являются государственной долей,
сохраняемой за государством по решениям Кабинета Министров;
- 543,4 млрд. сум или 19,5 процента имеющихся в уставных
фондах 580 акционерных обществ
являются государственными
активами переданными для
формирования
уставных
фондов
акционерных
компаний,
холдингов и других объединений хозяйствующих субъектов;
- 766,8 млрд. сум или 27,5 процента имеющихся в уставных
фондах 420 акционерных обществ
являются государственными
активами
и
не
выкупленными
долями
трудовых
коллективов
подлежащих реализации.
Обслуживание приватизационно-инвестиционных фондов

В связи с продолжающимся процессом преобразования ПИФов,
завершен процесс слияния ПИФа «Даврон» с ПИФом «Дустлик», с
сохранением статуса последнего, завершен процесс ликвидации
9
ПИФа «Амири».
Во исполнение нового вида функций по обслуживанию
инвестиционных фондов общего назначения,
1 октября 2005 года
заключен контракт на депозитарное обслуживания и ведение реестра
акционеров
инвестиционного
фонда
«BARAKA»,
проводится
подготовительная работа по заключению контрактов с другими
инвестиционными фондами.
В средствах массовой
Сравнительная диаграмма стоимости общих и чистых
информации
опубликованы
активов фондов (млн. сум)
материалы о финансовой
1 050,0
деятельности
всех
инвестиционных
фондов
1 000,0
действующих
на
территории
Республики
950,0
Узбекистан,
о
деятельности и рейтинге
900,0
управляющих
компаний
инвестиционных фондов по
итогам 2004 года.
850,0
По состоянию на 1
января
2006
года
в
800,0
на 1.10.2004 г.
на 1.10.2005 г.
Государственном
Стоимость общих активов
Центральном депозитарии
Стоимость чистых активов
ценных
бумаг
обслуживаются 4 ПИФа и 1 ИФ, в которых насчитывается 46 978
акционеров, в том числе 17 юридических лиц, владеющие 20 805
акциями и 46 961 физических лиц владеющих 3 149 247 акциями ПИФов.
Соотношение номинальной стоимости акций фондов к СЧА
В
финансовых
на 1.10.2005 г.
показателях
деятельности
инвестиционных
фондов на
3,5
1 октября 2005 года, по
3,0
сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года
2,5
заметна
тенденция
2,0
увеличения
стоимости
1,5
общих и чистых активов
соответственно на 120,3 и
1,0
107,3 млн. сум.
0,5
Соотношение стоимости
чистых
активов к номиналу
0,0
акций,
наиболее высоки в
«Дустлик» «Олим-Ф»
«Барака»
«Семург» «Камалак»
ПИФе
«Камалак»
3,3
Сооттноше ние уставного фонда к СЧА
номинала, что составляет
1 668,4 сум на одну акцию,
в ПИФе«Семург» - 3,2 номинала или321,7 сум на одну акцию. В
остальных ПИФах этот показатель колеблется в пределах 1,5 –1,9
номинала.
Объем полученных ПИФами доходов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизился на 32,2 млн. сум или на
15,3процента, рентабельность общих активов снизилась на 25,4
процента.
Одна
из
основных
причин
сложившейся
ситуации

заключается в том, что в соответствующий период прошлого года
основную часть доходов фондов составляла прибыль от
реализации портфельных ценных бумаг, на которые было начислено
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147,2 млн. Сум дивидендов, составляющих 82 процента от общего объема дохода.
Обслуживание депозитариев второго уровня
В
течении
отчётного
периода
осуществлялись
корреспондентские отношения с 35 депозитариями второго уровня,
функционирующих практически во всех регионах республики. В этот
же период впервые в истории Центрального депозитария установлены
корреспондентские отношения с депозитарием «РОСБАНК» Российской
Федерации, что является основой установления межгосударственных
депозитарных отношений с другими депозитариями стран СНГ.
Депозитарии 2-го уровня обслуживают 1 029,3 тыс. депонентов,
в том числе 27,6 тыс. или 2,7 процентов юридических лиц и 1
001,8 или 97,3 процента
физических
лиц. Ими открыто 18 660
новых счетов депо, из них 4 027 счета юридическим лицам, 14 633
счета физическим. В среднем на один депозитарий второго уровня
приходится более 29 тысяч депонентов.
В депозитариях второго уровня учитываются ценные бумаги 2158
эмитентов, оказываются услуги по ведению реестров акционеров 811
эмитентам.
Объем ценных бумаг учитываемых
в депозитариях второго
уровня, на конец отчётного периода
составил 458 млн. штук
ценных бумаг на 392,9 млрд.сум по номинальной стоимости, что на
8,2 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
В соответствии с регламентами осуществления междепозитарных
взаимоотношений Центральный депозитарий и депозитарии второго
уровня ежедневно проводят работу по сверке остатков ценных бумаг
на корреспондентских счетах. Итоги проводимых работ на данном
участке показали, что практически все депозитарии 2-го уровня
(кроме ООО «Парнас-люкс» Андижанской обл., ООО «Аср-депозит»
Навоиской обл.)неукоснительно выполняют требования, вытекающие
из нормативных документов при проведении сверки остатков ценных
бумаг на корреспондентских счетах, кроме.
Во исполнение предусмотренной статьей 10 Закона Республики
Узбекистан «О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг»
задачи по сбору и систематизации информации о движении ценных
бумаг
в
системе
депозитариев,
на
постоянной
основе
осуществляется сбор необходимой информации о движении ценных
бумаг
из
депозитариев
2-го
уровня
и
представляется
уполномоченным государственным органам.

В течение отчётного периода проведено 367 операций по
списанию ценных бумаг с транзитных эмиссионных счетов,
переведены на обслуживание в депозитарии 2-го уровня 166
11
млн. штук ценных бумаг, что
в 3 раза больше бумаг
переведенных за аналогичный период прошлого года.
По
зачислению
Соотношение количества ЦБ переведенных на обслуживание в
депозитарии 2-го уровня с транзитных эмиссионных счетов
ценных бумаг из
эмитентов в 2004-2005 гг.

180.0

депозитариев
второго
уровня
160.0
для
выставления
140.0
на
120.0
организованные
биржевые
торги
100.0
проведено
3942
80.0
операции
и
зачислено
на
60.0
торговые
счета
40.0
26
млн.
штук
20.0
ценных
бумаг (
аналогичный
0.0
период
прошлого
2004 год
2005 год
года
соответственно 3224 операции, 41 млн. штук ценных бумаг.
По переводам из депозитария в депозитарий проведено 285
операций и переведено 9,2 млн..штук ценных бумаг. (аналогичный
период 2004 года соответственно 466 операций и 16 млн. штук
ценных бумаг.
Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем
В

отчетный
период
было
дано
подтверждение
наличия
выставленных
на
суммовую площадку
72,3
млн. штук ценных бумаг 1
231
акционерного
общества,
против
соответственно 71,1
млн.
штук и 1615 обществ за
аналогичный
период
прошлого года или несмотря

Соотношение выставленных и проданных акций
на первичной сумовой площадке РФБ "Тошкент"
по кварталам 2005 г.
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Соотношение выставленных и проданных акций
на первичной валютной площадке РФБ"Тошкент"
по кварталам 2005 г.
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на уменьшение количества
акционерных обществ на
384 единицы количество
выставляемых
акций
увеличилось на 1,2 млн.
штук.
Снизились
темпы
выставления
акций
на
торги
на
валютную
площадку,
где
было
выставлено 9,4 млн. штук
акций
68
акционерных

обществ, против соответственно 21,4 млн. штук и 98 обществ в
прошлом году.
Аналогично обстоят дела и с выставление на торги
12
государственных активов. В отчётный период на суммовую
площадку
были
выставлены
25,8
млн.
штук
акций
237
акционерных обществ (соответственно 26,8 млн. штук и 473
общества в 2004 году), на валютную площадку было выставлено 764
тыс. штук акций 9 акционерных обществ (соответственно 13,9 млн.
штук и 45 обществ в
2004 году)13,9 млн.
Соотношение выставленных и проданных акций на
Такая
же
вторичной сумовой площадке РФБ "Тошкент" по
тенденция
наблюдалась
кварталам 2005 г.
и на вторичном рынке,
где
на
суммовую
площадку
были
выставлены 27,4 млн.
штук
акций
274
акционерных
обществ
(соответственно
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было
выставлено
832
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10
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обществ(соответственно 25,0 млн. штук и 51 общество в 2004 году)
В связи с началом работ на торговой площадке Межбанковской
торговой системы было дано подтверждение наличия 18 тысяч
облигаций 2 акционерно-коммерческих банков.
По результатам торгов была обеспечена
поставка ценных бумаг
участникам биржевых торгов, по заключенным сделкам. На суммовой
площадке первичного рынка было осуществлено 266 сделок на
продажу и покупку более
5.9 млн. штук ценных
Соотношение выставленных и проданных акций на
бумаг
государственных
вторичнй валютной площадке РФБ "Тошкент" по
активов (в 2004 году
кварталам 2005 г.
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967
3 723,17
4000
сделок на покупку 15млн.
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1000
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0
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на покупку 673 тысяч
штук акций).
Выполнение мер предусмотренных постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 29 апреля 2003 года «О
мерах по дальнейшему развитию вторичного рынка ценных бумаг»
способствует
стабильному
наращиванию
темпов
развития
вторичного рынка. На суммовой площадке было заключено 4 690
сделок на продажу и покупку 36 млн. штук ценных бумаг
(соответственно 3872 сделки на 22,7 млн. штук в 2004 году). На
валютной площадке было совершено 587 сделок по купле-продаже
9 млн. штук ценных бумаг (соответственно 254 сделки на 3,5
млн. штук в 2004 году) По прямым договорам с Госкомимуществом
20000
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15000
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11 882,02

7 852,17
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12 205,24
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0

6 737,30

6 364,75

Республики Узбекистан по 51 сделкам была осуществлена поставка
более 2,6 млн. штук акций (прошлый год соответственно 22
сделки и 2,2 млн.штук).
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Единая База Депонентов
Завершение работ по формированию Единой Базы Депонентов
республики и
утверждение, в установленном порядке, инструкции
по работе с ней,
позволившая решить проблемные вопросы,
касающиеся
депонентов
со
старыми
паспортным
данными,
в
значительной мере способствовала ускорению проведения
операций
по занесению данных о депонентах, предоставляемых депозитариями
второго уровня, с присвоением им уникального кода.
Количество зарегистрированных лиц в Единой базе депонентов
составляет на 1 января 2006 года около 1,1 миллиона лиц, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12,4
процента.
Сравнение Объемов Единой базы депонентов
(ЕБД) РУз

1 100 000,00
Количество
зарегистрированных лиц в

1 000 000,00

ЕБД (шт)

900 000,00
Ряд1

2004 год

2005 год

973 489,00

1 094 308,00

Из общего количества зарегистрированных в Единой базе
субъектов юридические лица составляют 30,4 тысячи единиц или 3
процента; физические лица 1,064 млн. человек или 97 процентов.

Соотношение физических и юридических лиц,
зарегистрированных в ЕБД
30391; 3%

1063917; 97%
Юр. лица

Физ. лица
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За период со времени создания Центрального депозитария в
1999 году, практически все работники прошли обучение в Научноисследовательском институте управления рыночных реформ. Работа
по повышению квалификации и обучению носит системный, регулярный
характер, так
в феврале 2004 года в Корее, в рамках проекта
KOICA и при поддержке Центрального депозитария ценных бумаг
Кореи был организован курс обучения по теме «Система хранения и
учёта ценных бумаг в странах СНГ», в котором приняли участие и
работники
Центрального
депозитария.
С
2004
года
во
взаимодействии
Ташкентском
финансовым
институтом,
при
Центральном депозитарии организован учебный курс по подготовке
специалистов по ценным бумагам «Акционирование и операции с
ценными бумагами», обучение на которых прошли практически все
сотрудники Центрального депозитария.
Специалисты Центрального депозитария регулярно участвуют в
семинарах и конференциях, проводимых по развитию
рынка ценных
бумаг, информационных технологий, прямо или косвенно относящихся
к депозитарной деятельности.
В целях повышения общеобразовательного уровня работников
организовано проведение цикла лекций по тематике касающейся как
непосредственно практических вопросов депозитарной деятельности,
так и вопросов общеобразовательного направления.
В перспективе в части подготовки и повышения квалификации
намечено осуществление конкретных мер направленных на:
поддержание условий, позволяющих каждому сотруднику
реализовать
творческие
способности,
получить
возможность
повышения
квалификации,
уровня
профессиональных
знаний,
понимания системы оценки результатов своего труда и перспективы
должностного роста;
- cоздание гибкой системы материального стимулирования на
основе дифференциации доходов сотрудников, в прямой зависимости
от
предпринятых ими
действий, внесённых идей, оказавших
влияние на повышение эффективности деятельности;
- формирование резерва руководящих кадров, планирование роста
молодых
специалистов,
предъявление
высоких
требований
к
профессиональному уровню специалистов.

Связи
Центрального
депозитария
с
зарубежными
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депозитариями и международными ассоциациями – являются
неотъемлимой
составляющей
дальнейшего
развития
нашей
организации. Развитие таких отношений становятся гарантией
интеграции
Узбекистана
в
международный
фондовый
рынок
и
способствуют привлечению иностранных инвестиций.
Существующая в Узбекистане законодательная база позволила
открыть в 2005г. корреспондентский счет зарубежному депозитарию,
АКБ «Росбанк». Сам факт заключения договора по открытию
корреспондентского
счета
иностранному
депозитарию
свидетельствует,
прежде
всего,
о
существующих
сегодня
возможностях для дальнейшего совершенствования и развития
учетно-расчетной системы рынка ценных бумаг в нашей стране.
Вместе с тем, в ходе разработки договора, были вскрыты
проблемы связанные с обращением ценных бумаг эмитированных в
Узбекистане на территории иностранных государств, проблемы
электронного взаимодействия и различия в законодательстве
регулирующим фондовый рынок.
Естественно, что рынок ценных бумаг в каждой стране
развивался по своему, по этому каждому рынку присуща своя
специфика
учета
и
расчетов
по
ценным
бумагам
а
также
законодательство регулирующее эти отношения. Более того, одни и
те же термины в разных странах трактуются по разному.
Для решения проблем взаимопонимания, обмена опытом и
ускорения процессов интеграции созданы ассоциации центральных
депозитариев. В силу геополитического расположения нашей страны
Центральный депозитарий входит в две ассоциации – Азиатскотихоокеанскую группу центральных депозитариев (ACG) и Ассоциацию
центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).
Сотрудничество в рамках Азиатско-тихоокеанской группы
центральных депозитариев (ACG)
Сотрудничество
с
ACG
началось
с
момента
создания
Центрального депозитария в 1999г. В 2001г. на 5 съезде ACG
центральный депозитарий был принят в члены данной группы.
Ежегодно наши
представители принимают участие на съездах и в
работе рабочих групп этой организации. В 2005г. Центральный
депозитарий был включен в состав
рабочей группы New Business
Initiative, основная задача которого заключается в определение
наиболее перспективных направлений развития депозитарных услуг.
Сотрудничество в рамках Ассоциации центральных депозитариев
Евразии (АЦДЕ)
В 2001г. Центральный депозитарий инициировал проведение
съезда центральных депозитариев стран
СНГ в г. Ташкенте. На
съезде было положено начало создания АЦДЕ. В 2004г. на первой
учредительной конференции утвержден устав АЦДЕ. В настоящее
время АЦДЕ проведен ряд работ по формированию требований
консультативного характера по обязательным и дополнительным
функциям центральных депозитариев и по унификации учетно-

расчетных систем. Центральный депозитарий принимает активное
участие в работе рабочих групп по корреспондентским
отношениям и по разработке и поддержке сайта АЦДЕ.
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Сотрудничество с зарубежными организациями, занимающимися
депозитарной деятельностью и анализом рынка ценных бумаг
Центральный депозитарий по праву гордится сложившимися
дружескими отношениями со своими партнерами. и в налаживании
прямых контактов с ними.
Конструктивные,
деловые и дружеские отношения сложились у
Центрального депозитария с депозитарием ценных бумаг Южной
Кореи. Неоднократно проводился обмен специалистами, корейскими
экспертами были подготовлены консультативные рекомендации по
совершенствованию
деятельности
Центрального
депозитария
Узбекистана.
На
основании
этих
рекомендаций
и
в
целях
дальнейшего совершенствования инфраструктуры рынка ценных бумаг,
с учётом требований по обязательным и дополнительным функциям
центральных депозитариев принятым АЦДЕ, в течении 2005г. был
подготовлен
ряд
предложений
по
внесению
изменений
в
законодательство
регулирующее
депозитарную
деятельность
и
обращение ценных бумаг.
Мы уверены, что проводимая Центральным депозитарием работа
по внедрению международного опыта депозитарной деятельности уже
в ближайшие годы будет способствовать упрощению механизма учета
и расчетов по ценным бумагам в нашей стране и активизации
фондового рынка.
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Стратегической целью Центрального Депозитария является
его превращение в один из крупнейших
депозитариев
Центрально-Азиатского региона и в один ведущих депозитариев
среди стран СНГ, деятельность которого будет полностью отвечать
требованиям международных стандартов и правил осуществления
депозитарной деятельности .
В этих целях Центральный Депозитарий намерен осуществлять:
повышение качества предоставляемых депозитарных услуг, в
объёмах и ассортименте отвечающем потребностям потребителей в
них;
внесение изменений и дополнений в общие и внутренние
нормативно-правовые акты, с учётом требований настоящего времни
и связанных с депозитарной деятельностью;
создание системы внутреннего контроля;
поднятие на новый уровень взаимоотношений с Республиканской
Фондовой Биржей;
внедрение полнофункциональной системы управления рисками;
разработка прогрессивной системы мотивации и стимулирования
работы кадров;
внесение
конструктивных
изменений
в
методы
управления
подразделениями;
Для усовершенствования внутренней структуры и деятельности
производственных подразделений, создания совокупности принципов,
методов, средств и форм управления, основанных на экономических
рычагах и оптимальной системе распределения полномочий ,будет
практиковаться:
- усиление внутреннего административного контроля за работой
управлений, отделов и отдельных работников;
- повышение ответственности руководителей управлений и отделов
за
обеспечение
эффективной
работы
возглавляемых
ими
подразделений. Совершенствование технологии принятия решений,
путем оптимального соотношения быстроты и качества решения задач
во всех сферах деятельности депозитария;
- внедрение практики полномасштабной оценки и
рисков в процессе принятия управленческих решений.
формирование
организационной
осуществлять динамичное и эффективное
деятельностью.

минимизации

структуры,
способной
управление депозитарной

внесение
конструктивных
предложений
изменение методов управления депозитарием.

направленных

на

Одним из основных направлений деятельности станет всемерное
совершенствование и обновление законодательной и нормативной
базы регулирующей деятельность депозитарной системы республики в
целом и Центрального депозитария в частности на основе
проведение
инвентаризации
действующих
регламентов
Центрального
Депозитария
и
внесение
в
них
изменений
и
дополнений, разработка и утверждение недостающих регламентов.

- разработка порядка предусматривающего упрощение
торговых счетов для продавцов и покупателей.

открытия
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- подготовка предложений:
1. По порядку погашения
бумаг (варрантов);

облигаций,

производных

ценных

2. По порядку чёткого разграничения информации являющейся
коммерческой тайной и не являющейся таковой, с последующим
предоставлением в уполномоченный государственный орган для
использования в документах рекомендуемых для внесения изменений
в законодательные и нормативные акты.
- разработка порядка по осуществлению работы модуля Единой Базы
Депонентов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс.сум)
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Показатели

Код строки

01.01.2005

1.Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочные инвестиции
Капитальные вложения
Итого по разделу 1

012
022
030
100
130

185 173,6
3 568,6
188 742,2

II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы
Расходы будущих периодов
Дебиторская задолжность
Денежные средства
Краткосрочные инвестиции
Итого по разделу II

140
190
210
320
370
390

20 244,4
424,5
88 227,7
55 879,2
190 000,0
354 775,4

Баланс

400

543 517,6

1. Источники собственных средств
Уставной капитал
Добавленный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 1

410
420
430
450
480

149 352,0
203 278,0
145 606,4
502 484,7

II. Обязательства
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Итого по разделу II

490
600
770

41 032,9
41 032,9

Баланс

780

543 517,6

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Показатели

Код строки

2005

Чистая выручка от реализации продукции
(товаров, работ и услуг)

010

443 370,3

Себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ и услуг)

020

134 448,7

Валовая прибыль от реализации(товаров,
работ и услуг)

030

308 921,6

Расходы периода

040

303 874,8

Прочие доходы от основной деятельности

090

30 477,5

Прибыль (убыток) от основной деятельности

100

35 524,3

Доходы от финансовой деятельности

110

20 600,1

Расходы по финансовой деятельности

170

254,8

Прибыль (убыток) от общехозяйственной
деятельности

220

55 869,5

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

-

Прибыль (убыток) до уплаты налога на
доходы (прибыль)

240

55 869,5

Налог на доходы (прибыль)

250

30 775,4

Прочие налоги и сборы от прибыли

260

2 007,5

Чистая прибыль(убыток) отчетного периода

270

23 086,7

ИНФРАСТРУКТУРА
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА
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ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Направления деятельности:
•
•

•
•

создание и совершенствование нормативно-правовой базы рынка ценных
бумаг;
регулирование деятельности участников рынка ценных бумаг путем
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, лицензирования
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также
проведения аттестаций на право проведения операций с ценными бумагами;
контроль и обеспечение выполнения законодательства по рынку ценных бумаг
всеми участниками рынка ценных бумаг;
развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Адрес: 700000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10
Тел: (998-71) 136-18-63, 136-06-35, 136-19-56
Факс: (998-71) 132-07-38
E-mail: csm_uz@hotmail.com
www.uzsecurities.com

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА “ТОШКЕНТ”
Направления деятельности:
•
•
•

организация и проведение торгов;
специальная торговая площадка по продаже акций иностранным инвесторам за
свободно конвертируемую валюту;
совершенствование нормативной базы и внедрение новых финансовых
инструментов.

Адрес: 700000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10
Тел : (998-71) 136-07-40
Факс : (998-71) 133-32-31
E-mail: info@uzse.com
www.uzse.com

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
Направления деятельности:
•
•
•
•
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хранение и учет корпоративных ценных бумаг — государственных
активов;
хранение всех безналичных выпусков корпоративных ценных бумаг,
выпущенных в республике;
ведение корреспондентских счетов депозитариев второго уровня; обеспечение
поставки ценных бумаг участникам биржевых и внебиржевых торгов по
заключенным на торгах сделкам;
сбор и систематизация информации о движении ценных бумаг в системе
депозитариев.

Адрес: 700000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10
Тел : (998-71) 136-14-35
Факс : (998-71) 133-13-57
E-mail: info@deponet.uz
www.deponet.uz

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА “DAVINCOM”
Направления деятельности:
•
•
•
•

размещение принадлежащих государству пакетов акций приватизированных
предприятий на биржевом и внебиржевом фондовом рынках;
осуществление мониторинга заключенных сделок по купле-продаже
корпоративных акций;
раскрытие информации о ценных бумагах приватизируемых предприятий;
разработка стратегий и схем проведения вторичных и последующих эмиссий
ценных бумаг в соответствии с инвестиционными потребностями предприятий
для реализации бизнес-планов развития производства.

Адрес: 700000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10
Тел : (998-71) 132-07-32, 136-06-31, 133-27-19, 133-22-73
Факс : (998-71) 133-27-19, 136-11-65
E-mail: davincom@davincom.uz
www.davincom.uz

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКИХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ «КОНСАУДИТИНФОРМ»
(АГЕНТСТВО «КОНСАУДИТИНФОРМ»)
Закрытое акционерное общество.
Направления деятельности:

•

аудиторская деятельность;

•

деятельность в качестве инвестиционного консультанта;

•

информирование участников рынка ценных бумаг, в т.ч. выпуск информационных
бюллетеней «Рынок ценных бумаг» и «Обзор финансового рынка Узбекистана»;

•
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издательская и полиграфическая деятельность.

Адрес: 700000, РУз., г. Ташкент, ул. Бухоро, 6,
тел. (99871) 133-03-99, 132-09-05, 132-01-92, 132-08-02
факс (99871) 136-30-80

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА «ELSIS-KLIRING»
(ЗАО РКП «ELSIS-KLIRING»)

Закрытое акционерное общество.
Адрес: 700000, РУз., г. Ташкент, ул. Бухоро, 10, тел./факс (99871) 133-08-99.
Направления деятельности: оказание расчетно-клиринговых услуг с обеспечением для сторон сделок с
ценными бумагами «поставки против платежа», т.е. обеспечение одновременного получения денежных
средств продавцом и ценных бумаг покупателем.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
УГЛУБЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ
Направления деятельности:
•
•

анализ и оценка хода институциональных преобразований и формирования
класса собственников капитала в Узбекистане;
разработка научно-методологических основ и методических рекомендаций по
углублению приватизационного процесса и постприватизационной поддержки
предприятий, расширению и эффективному функционированию сферы малого и
среднего бизнеса, совершенствованию системы управления государственной
собственностью и формированию корпоративного управления, становлению и
совершенствованию деятельности рынков ценных бумаг и недвижимости,
стимулированию привлечения иностранных инвестиций в экономику республики
и их эффективному использованию, преобразованию отношений собственности
и развитию новых форм хозяйствования на селе.

Адрес: 700003, Республика Узбекистан, г. Ташкент, пр. Узбекистанский, 55
Тел .: (998-71) 139-21-06, 139-21-71
Факс : (998-71) 139-20-32
E-mail: bil@mail.tps.uz

