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ИНФОРМАЦИЯ 

Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг 

по итогам 2016 года 

 

В течение 2016 года Центром по координации и развитию рынка 

ценных бумаг в соответствии с Законами Республики Узбекистан 

«О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 26.03.1996г. 

№УП-1414 и постановлением Кабинета Министров от 30.03.1996г. №126 

продолжена работа по выполнению приоритетных целей и задач, 

направленных на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг и улучшение 

системы корпоративного управления на предприятиях республики. 

 

I. Государственная регистрация выпусков  

эмиссионных ценных бумаг 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Единый государственный 

реестр выпусков эмиссионных ценных бумаг внесены записи о регистрации 

всего (действующих и аннулированных) 15 775 выпусков акций с общим 

объемом эмиссии 51,0 трлн. сумов. При этом за отчетный период внесены 

записи по зарегистрированным 179 выпускам акций с совокупным объемом 

эмиссии 16,11 трлн. сумов. 

Общий объем действующих выпусков акций по номинальной 

стоимости составляет 30,46 трлн. сумов, что на 13,91 трлн. сумов 

(в 1,8 раза) больше чем по состоянию на 01.01.2016 г. 

Согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг 

по состоянию на 01.01.2017г. количество АО в республике составило 659, что 

на 55 АО меньше чем на начало 2016 года. 

В течение 2016 года Центром и его территориальными органами 

зарегистрированы первичные выпуски акций созданных АО «Ipakchi Fayz 

Tong» (на 5,98 млрд. сумов), AO «O’zsanoateksport» (на 15,5 млрд. сумов),  

AO «O’ztadbirkoreksport» (на 12,78 млрд. сумов), AO «O’zagroeksport»  

(на 1,2 млрд. сумов), AO ХК «Узбекозиковкатхолдинг» (на 4,32 млрд. сумов), 

АО «Deutsche Konstruktion Group» (на 5,0 млрд. сумов), 

АК «O’zqurilishmateriallari» (на 1,0 трлн. сумов), АО «Mineral Group»  

(на 1,2 млрд. сумов), ИП АО «Wide Tent System» (на 2,54 млрд. сумов),  

ИП АО «Tashkent Profil Furnitura» (на 1,4 млрд. сумов), в том числе  

в IV квартале АО «Узагротехсаноатхолдинг» (на 505,97 млрд. сумов),  

АО «Узагросервис» (на 53,13 млрд. сумов), АО «Узагрокимѐхимоя»  

(на 24,21 млрд. сумов), ИП АО «Smart Modern Systems» (на 6,05 млрд. 

сумов), ИП АО «Aysel Invest» (на 4,7 млрд. сумов) и АО «Marat Agro Invest»  

(на 1,5 млрд. сумов). 
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За 2016 год структура выпусков акций по объемам эмиссии следующая 

(перечень прилагается): 

 первичные выпуски – 1 645,51 млрд. сумов (в том числе  

за IV квартал 595,57 млрд. сумов); 

 дополнительные выпуски – 12 468,99 млрд. сумов (в том числе  

за IV квартал 250,21 млрд. сумов), из них: 

открытая подписка – 305,96 млрд. сумов (в том числе  

за IV квартал 14,25 млрд. сумов); 

закрытая подписка – 12 163,03 млрд. сумов (в том числе  

за IV квартал 235,96 млрд. сумов). 

 новые выпуски – 1 998,98 млрд. сумов (в том числе за IV квартал 

29,93 млрд. сумов), из них: 

в связи с осуществлением дробления – 1 250,64 млрд. сумов (в том 

числе за IV квартал 29,93 млрд. сумов); 

в связи с увеличением номинала – 637,74 млрд. сумов; 

в связи с уменьшением номинала – 110,6 млрд. сумов (уменьшение 

уставного капитала АО «Toshkent qishloq xo’jaligi texnikasi zavodi»). 

В частности, в четвертом квартале 2016 года зарегистрированы 

выпуски акций НХК «Узбекнефтегаз» на сумму 84,94 млрд. сумов,  

ЧАКБ «Ориент финанс» на сумму 47,71 млрд. сумов, АО «Алмалыкский 

ГМК» на сумму 28,04 млрд. сумов, АО «Deutsche Konstruktion Group»  

на сумму 25,00 млрд. сумов и другие. 

Примечательно, что объем эмиссии акций за 2016 год превышает 

на 4,67 трлн. сумов объем 2015 года (см. таблицы и диаграммы 

в приложении). 

Также, в отчетном периоде было выпущено 1,16 трлн. шт. акций, тогда 

как за 2015 года выпущено 1,36 трлн. шт. акций. В результате, количество 

акций в размещении и обращении по состоянию на 1 января 2017 г. 

составляет 3,27 трлн. штук.  

Рост объемов и количества выпусков акций в отчетном периоде  

в основном связан с выполнением постановления Президента Республики 

Узбекистан от 21.12.2015г. № ПП-2454, согласно которому в уставных 

капиталах АО доля иностранного инвестора должна составлять не менее 

15 %. Также, значительный объем эмиссии осуществлен во исполнение 

постановления Кабинета Министров от 09.10.2015г. № 289, а также 

постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.10.2016г.  

№ПП-2640 и 17.11.2016г. №ПП-2658, которыми предусмотрена передача 

государственных активов в уставный капитал органов хозяйственного 

управления. 

По состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано всего 

(действующих и аннулированных) 158 выпусков корпоративных облигаций 

101 эмитента на общую сумму 498,9 млрд. сумов. Из них, 103 выпуска 

погашены и 27 аннулированы. В обращении находится 28 выпусков 

корпоративных облигаций 17 предприятий на общую сумму 228,6 млрд. 
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сумов. 

В 2016 году выпуски корпоративных и инфраструктурных облигаций 

не осуществлялись. 

II. Контроль за деятельностью участников рынка ценных бумаг, 

защита прав акционеров и инвесторов 

В течение 2016 года Центром совместно с его территориальными 

органами рассмотрено 470 обращений участников рынка ценных бумаг 

(кроме заявлений на выдачу лицензии, квалификационного аттестата 

и государственной регистрации выпуска ценных бумаг). По результатам 

рассмотрения обращений 63 участникам рынка ценных бумаг выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений, по 30 обращениям 

соответствующие материалы направлены в правоохранительные и иные 

органы по компетенции. 

Также, со дня запуска в сентябре 2016 года виртуальной приемной 

Премьер-министра РУз (Президента РУз.), через нее в Центр поступило 

43 обращения физических и юридических лиц, из которых 

13 обращений удовлетворены, по 25 обращениям даны соответствующие 

разъяснения, 5 обращений находится на рассмотрении.  

В целях защиты прав и законных интересов инвесторов и акционеров, 

включая государства, в суды переданы материалы по 52 фактам нарушений.  

В частности, по поступившим обращениям акционеров в 2016 году 

обеспечена организация взыскания дивидендов и пени на сумму более 

2,7 млрд. сумов. Так, взысканы дивиденды гражданам 

Саъдуллаеву З.Ф. - 19,3 млн. сумов с АО «Муборакнефтгазмонтаж»  

и Бабахановой Д.Б. - 8,2 млн. сумов с АО «Кашкадарѐпахтасаноат», в пользу 

государства - 1,5 млрд. сумов с АО «O’zbekenergo». 

В соответствии с планом-графиком проверок, утвержденным 

Республиканским советом по координации деятельности контролирующих 

органов в 2016 году проведены проверки деятельности 50 акционерных 

обществ (перечень прилагается). 

Мониторинг и анализ информации о нарушениях, выявленных в ходе 

проверок и рассмотрения обращений показывает, что значительное место 

в общей массе составляют нарушения, связанные с раскрытием информации 

о деятельности обществ, выплатой дивидендов акционерам, учетом 

инвестиций в ценные бумаги, а также нарушения, связанные с деятельностью 

наблюдательного совета, а также порядком создания и деятельности органов 

управления и контроля АО. Также, выявлены случаи нарушения требований 

законодательства при заключении сделок с аффилированными лицами 

(сделки с заинтересованностью), а также формального отношения 

к составлению бизнес-планов и стратегии развития АО. 

В частности, в отчетном периоде выявлены 52 факта нарушений, 

связанных с раскрытием информации, 58 нарушений с деятельностью 

наблюдательного совета и службы внутреннего аудита, 40 случаев, 
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связанных с невыплатой, несвоевременной выплатой и (или) 

необоснованного отказа в выплате дивидендов акционерам, 28 случаев, 

связанных с отсутствием или несвоевременным заслушиванием 

наблюдательным советом отчета исполнительного органа АО, 26 случаев 

нарушения порядка совершения сделок с аффилированными лицами 

и ведения списка аффилированных лиц. 

 

III. Лицензирование профессиональной деятельности  

на рынке ценных бумаг 

Выдача Центром лицензий осуществляется в соответствии 

с Положением о лицензировании профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

от 09.07.2003 г. №308. 

По состоянию на 1 января 2017 года количество действующих 

лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг составило 128, в том числе в отчетном периоде выданы 

5 лицензий. 

При этом количество юридических лиц, имеющих лицензии 

на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 76. 

 Профессиональная 

деятельность 

Выданные лицензии Действующие 

лицензии 

на 01.01.2017г. 
2014г. 2015г. 2016г. 

Инвестиционный 

посредник 
4 6 2 46 

Инвестиционный 

консультант 
5 4 2 41 

Инвестиционные фонды 0 0 0 9 

Доверительный 

управляющий 

инвестиционными 

активами 

3 3 0 29 

Организатор 

внебиржевых торгов 

ценными бумагами  

0 0 0 2 

Трансфер-агент 1 0 1 1 

Всего: 13 13 5 128 

 

Количество действующих лицензий в 2016 году увеличилось 

по сравнению с 2015 годом на 1,5%, при этом в течение 2016 года Центром 

прекращены действия лицензий, выданных ООО «Neftgazdepozit» 

(на деятельность доверительного управляющего), ООО «Kafolat invest» 

(на деятельность доверительного управляющего) и ООО «Full Stock Group» 

(на деятельность трансфер-агента). 
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Всего действующих лицензий на 

осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

в 2014 году в 2015 году в 2016 году 

151 126 128 

 

IV. Аттестация специалистов рынка ценных бумаг 

В соответствии с Положением «Об аттестации (переаттестации) 

физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами»  

(рег. №660 от 03.03.1999г.) Центром ежемесячно проводится аттестация  

в форме тестирования и письменно-устного опроса претендентов  

на получение квалификационного аттестата специалиста рынка ценных 

бумаг.  

Категория аттестата 

Выданные аттестаты 

по результатам аттестации  
Действующие 

аттестаты на 

01.01.2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Аттестат I категории 13 24 19 56 

Аттестат II категории 40 42 51 168 

Всего: 53 66 70 224 

 

В течение 2016 года к аттестации (переаттестации) физических лиц 

на право совершения операций с ценными бумагами допущены  

164 претендента. Из них, успешно аттестованы (переаттестованы) 70 лиц 

(рост 6%), в том числе 19 лиц на квалификационный аттестат I категории 

и 51 лицо на квалификационный аттестат II категории, не явились 27, 

а остальные 67 признаны не аттестованными. 

Также, за отчетный период 15 выпускникам высших учебных 

заведений (в финансово-экономической и юридической сфере), имеющим 

диплом о высшем образовании с отличием, выданы квалификационные 

аттестаты II категории без прохождения аттестации. 

В результате, по состоянию на 1 января 2017 года общее количество 

действующих квалификационных аттестатов специалистов рынка ценных 

бумаг составило 224 ед., в том числе 56 ед. I категории и 168 ед. II категории. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция снижения общего количества 

специалистов, имеющих квалификационные аттестаты. 

Количество 

действующих 

аттестатов 

2014 год 2015 год 2016 год 

I катег. II катег. I катег. II катег. I катег. II катег. 

62 219 65 194 56 168 

Всего: 281 259 224 

 

V. Совершенствование законодательства о рынке ценных бумаг 

В 2016 году Центром совместно с заинтересованными министерствами 

и ведомствами, участниками рынка ценных бумаг продолжилась работа  

по непосредственному совершенствованию действующих и разработке новых 

нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг. 
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Принято участие в разработке изменений в Закон «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», вытекающих из постановления 

Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 г. №ПП-2454  

«О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов  

в акционерные общества», в соответствии с которым в акционерных 

обществах доля иностранного инвестора в уставном капитале должна 

составлять не менее 15% (проект принят Законодательной палатой 

22.08.2016 г., одобрен Сенатом 25.08.2016 г. и подписан 23.09.2016 г.  

№ЗРУ-411). 

В частности, согласно дополнению в статью 10 Закона 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», АО создается 

с участием иностранных инвесторов, доля которых должна составлять 

не менее 15 % от уставного капитала АО, за исключением случаев, 

установленных решениями Президента и Кабинета Министров Республики 

Узбекистан. Также, внесены поправки исходя из положений Закона «О рынке 

ценных бумаг» в новой редакции (от 03.06.2015 г. №ЗРУ-387), согласно 

которому депозитарий как отдельный вид деятельности на рынке ценных 

бумаг упразднен с передачей функций инвестиционным посредникам, 

а также внесены соответствующие изменения в отдельные статьи данного 

Закона и Закона «Об исполнении судебных актови актов иных органов». 

Принято участие в разработке Положения о порядке выдачи 

квалификационного аттестата корпоративного управляющего,разработанного 

во исполнение пункта 46 Программы мер по коренному совершенствованию 

системы корпоративного управления, утвержденной Указом Президента 

Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. №УП-4720. Данное Положение 

утверждено постановлением Министерства экономики и Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан от 11.01.2016 г. и зарегистрированно Министерством 

юстиции 28.01.2016 г. 

Также, на основании приказа Центра от 14.01.2016 г. №2016-01, 

в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», 

Министерством юстиции 09.02.2016 г. за №1125 зарегистрированы 

изменения и дополнения в Инструкцию по уничтожению документарных 

ценных бумаг, определяющие порядок изъятия из обращения и уничтожения 

документарных ценных бумаг, выпуски которых проходят процедуру 

государственной регистрации в уполномоченном государственном органе  

по регулированию рынка ценных бумаг либо его территориальных 

подразделениях. 

В соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий Кабинета Министров  

от 01.07.2015 г. №02/1-360 по реализации Закона Республики Узбекистан  

от 03.06.2015 г. №ЗРУ-387 «О рынке ценных бумаг» (в новой редакции), 

направлены в соответствующие министерства на согласование проекты 

приказов Центра «О внесении изменений в приказ «Об утверждении 

Положения о реестре владельцев акций и реестре владельцев корпоративных 

облигаций» (рег. №1911 от 25.02.2009 г.) и «О внесении изменений  
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и дополнение в приказ «Об утверждении Правил эмиссии ценных бумаг  

и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг»  

(рег. № 2000 от 30.08.2009 г.). Последний зарегистрирован Министерством 

юстиции 02.08.2016 г. 

В целях приведения в соответствие с новыми редакциями Законов 

Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 03.06.2015 г. 

№ЗРУ-387) и «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в ред. 

от 06.05.2014 г.) разработаны проекты изменений и дополнений в Порядок 

выпуска и обращения производных ценных бумаг» (рег.№320  

от 02.04.1997 г), Положение о порядке размещения и распространения 

конвертируемых ценных бумаг (рег.№351 от 01.07.1997 г.) и Положение  

о порядке осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг  

на организованном внебиржевом рынке» (рег. №1384 от 16.07.2004 г.). 

В целях оказания содействия акционерным обществам республики  

во внедрении рекомендаций Кодекса корпоративного управления Центром 

01.04.2016 г. и 24.06.2016 г. внесены предложения в Госкомконкуренции  

по типовым положениям об общем собрании акционеров, о наблюдательном 

совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии,  

об информационной политике, о внутреннем контроле, о дивидендной 

политике и о порядке действий при конфликте интересов. 

17.06.2016 г. направлены предложения по внесению изменений  

в совместное постановление Министерства финансов и Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан «О внесении изменений в постановление  

«Об утверждении Положения о бухгалтерском учете отчетности 

инвестиционных и приватизированных фондах»» (рег. №1662 

от 13.03.2007 г.), которые были зарегистрированы Министерством юстиции 

22.12.2016 г. 

Помимо этого, Центром 08.06.2016 г. направлены предложения 

касательно разработанного со стороны Госкомконкуренции проекта 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О конкуренции». 

С целью оказания практической помощи АО по выполнению 

требований Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 г. №ПП-2454  

«О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов  

в акционерные общества» Центром разработан и распространен порядок 

действий акционерных обществ, не обеспечивших привлечение иностранных 

инвесторов в установленные сроки, по преобразованию их в другие 

организационно-правовые формы. 

Во исполнение пункта 37 Плана мероприятий по совершенствованию 

правового регулирования в сфере предпринимательства, утвержденного 

Первым заместителем Премьер-министра РУз. от 22.03.2016 г. №02/1-301, 

разработан проект документа, предусматривающий унификацию в одном 

документе требования положений об аттестации (переаттестации) 

физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами  

(рег. №660 от 03.03.1999 г.), о порядке повышения квалификации, 
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переподготовки специалистов рынка ценных бумаг (рег. №1745  

от 05.12.2007 г.) и о квалификационных требованиях к специалистам рынка 

ценных бумаг (рег. №2370 от 15.07.2012 г.). 

В соответствии с приказом Госкомконкуренции от 25.01.2016 г. 

№ 29-п, сотрудниками Центра принято участие в разработке Концепции 

развития вторичного фондового рынка в Республике Узбекистан  

на 2016-2017 гг. и Программы по дальнейшему развитию вторичного 

фондового рынка на 2016-2017 гг. 

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан 

от 21.12.2015 г. № ПП-2454 и приказа Госкомконкуренции от 30.09.2016 г. 

№248-П сотрудниками Центра принято участие в разработке проекта 

типового устава АО. При этом во исполнение постановления Президента 

РУз. от 28.10.2016 г. №ПП-2646 типовая форма устава АО и других 

учредительных документов коммерческих организаций зарегистрированы 

Министерством юстиции 20.12.2016 г. №2848. 

Во исполнение пункта 11 Указа Президента Республики Узбекистан 

от 05.10.2016 г. №УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению 

ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите 

частной собственности и качественному улучшению делового климата» 

12.10.2016 г. в Министерство юстиции направлены предложения  

по повышению прозрачности прохождения, а также сокращению 

и упрощению лицензионных процедур и по внесению изменений в некоторые 

законодательные акты в целях сокращения и упрощения лицензионных 

процедур. При этом 12.12.2016 г. Центром направлены предложения 

по проекту постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных 

и разрешительных процедур», разработанному во исполнение п.11 указа 

Президента Республики Узбекистан от 05.10.2016 г. №УП-4848. 

Доработанный с учетом предложений Центра проект постановления 

согласован (завизирован) 19.12.2016 г. 

15.11.2016 г. Министерством юстиции зарегистрированы изменения  

и дополнения в Порядок взаимодействия уполномоченного государственного 

органа по регулированию рынка ценных бумаг с Центральным депозитарием 

(рег. №848 от 10.12.1999 г.). Изменения и дополнения в вышеуказанный 

Порядок были внесены в целях привидения его норм в соответствие 

с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг и постановления 

Кабинета Министров от 24.08.2016 г. №275 «О мерах по переходу  

на международную систему классификации видов экономической 

деятельности». 

25.11.2016 г. Центром направлены предложения по проектам 

постановления Президента РУз. «О внесении изменений и дополнений, 

а также признании утратившими силу некоторых решений Президента 

Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан», а также 

постановления Кабинетам Министров «О мерах по реализации 
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постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года 

№ПП-2646 «О совершенствовании системы государственной регистрации 

и постановки на учет субъектов предпринимательства»». 

13.12.2016 г. Министерством юстиции зарегистрированы изменения 

и дополнения в Правила предоставления и публикации информации на рынке 

ценных бумаг (рег. №2383 от 31.07.2012 г.), разработанные в соответствии 

с Комплексом мер, направленных на улучшение деловой среды и повышения 

рейтинга Республики Узбекистан в отчете Всемирного банка «Doing 

business», одобренные Кабинетом Министров 03.08.2016 г. №02-103/50. 

Также, 16.12.2016 г. Центром направлены соответствующие 

предложения по проекту постановления Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по дальнейшему углублению реформирования и повышению 

устойчивости финансово-банковской системы республики в 2017-2021 

годах», представленных письмом Центрального банка от 09.12.2016 г. 

№19-30/2802. 

16.12.2016 г. и 30.12.2016 г. направлены на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции приказы Центра «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о порядке размещения  

и распространения конвертируемых ценных бумаг» (рег. № 351  

от 01.07.1997 г.) и «О внесении изменений и дополнений в Положение  

о деятельности инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг»  

(рег. № 1108 от 13.03.2002 г.). 

Во исполнение поручения Аппарат Президента РУз. от 21.12.2016 г. 

№03-1778 Центром подготовлены и внесены предложения по проекту указа 

Президента РУз. «О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан», письмом от 03.01.2017 г. №01-01/04-10-01. 

 

VI. Информирование общественности о состоянии рынка ценных 

бумаг и его участниках 

Центром на постоянной основе осуществляются мероприятия  

по проведению информационно-просветительской работы среди участников 

рынка ценных бумаг по вопросам развития рынка ценных бумаг  

и улучшения системы корпоративного управления в АО. 

Так, в отчетном периоде опубликовано 59 статей в прессе, проведено 

178 семинаров и круглых столов, осуществлено 47 выступлений на ТВ 

и 35 на радио, постоянно обновляется информация на официальном  

веб-сайте Центра в сети Интернет (www.csm.gov.uz) и на Едином портале 

корпоративной информации (www.openinfo.uz). За отчетный период 

на официальном веб-сайте Центра опубликовано порядка 40 статей 

касательно нововведений в законодательство о рынке ценных бумаг, а также 

о результатах деятельности Центра. 

В декабре 2016 года запущена виртуальная приемная генерального 

директора Центра в сети Интернет (www.online.csm.gov.uz). 
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Кроме того, Единый портал корпоративной информации 

(www.openinfo.uz) ежедневно заполняется актуальной информацией, 

касающейся рынка ценных бумаг и его участников. Так, по состоянию 

на 01.01.2017 г. на Портале 659 эмитентами размещено 8 562 корпоративных 

сообщений. В настоящее время продолжаются работы по доработке Портала, 

с учетом изменений в Правила предоставления и публикации информации 

на рынке ценных бумаг (от рег. 13.12.2016 г. №2383-4). 

На регулярной основе в регионах республики проводятся семинары 

с участием представителей акционерных обществ и других участников рынка 

ценных бумаг, посвященные защите прав и законных интересов владельцев 

ценных бумаг, а также по нововведениям в законодательстве. 

 

VII. Сотрудничество с иными организациями, в том числе 

с международными и иностранными по вопросам регулирования 

и развития рынка ценных бумаг 

В отчетном периоде проведены встречи с представителями Корейской 

фондовой биржи (KRX), Японского центра международного сотрудничества 

(JICE), Японского агентства международного сотрудничества (JICA), 

Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, 

компаний KT (Республика Корея) и «Thomson Reuters» (США). 

Продолжается работа по присоединению Республики Узбекистан 

к Многостороннему меморандуму Международной организации комиссий  

по ценным бумагам (IOSCO) о взаимопонимании относительно 

консультации, сотрудничества и обмена информацией (ММоВ). В феврале 

т.г. проведены переговоры с Генеральным секретарем IOSCO (Дэвид Райт) 

по вопросу дальнейшего сотрудничества. 

В результате двухсторонних переписок между Центром  

и IOSCO, Центром направлены необходимые документы для присоединения 

к ММоВ. На данный момент идет процесс изучения инспекционной группой 

(verification team) IOSCO законодательства Республики Узбекистан о рынке 

ценных бумаг на предмет соответствия требованиям ММоВ.  

Также, сотрудники Центра приняли участие во встречах, 

организованных Японским центром международного сотрудничества (JICE). 

Так, 10 февраля 2016 года состоялась встреча с профессорами японских 

университетов и сотрудниками JICE, целью которой являлось обсуждение 

программ обучения, предоставляемых университетами Японии  

в рамках проекта JDS. В ходе встречи сотрудниками Центра высказано 

мнение о важности учебной программы, а также выражены пожелания  

и предложения по его улучшению.  

31 марта 2016 года состоялась встреча с представителем компании 

«Thomson Reuters» на которой были обсуждены роль информации  

в привлечении инвестиций и возможности сотрудничества с дальнейшим его 

укреплением посредством публикации информации об акционерных 

обществах в специализированных терминалах компании «Thomson Reuters», 

http://www.openinfo.uz/
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в том числе путем автоматизированной передачи данных с веб-сайта РФБ 

«Тошкент» и Единого портала корпоративной информации  

Кроме того, в целях разъяснения возможностей, предоставляемых 

компанией «Thomson Reuters» для привлечения стратегических  

и портфельных инвесторов, а также профессиональных менеджеров 

в отечественные акционерные общества, 7 апреля 2016 года совместно  

со специалистами компании проведен семинар на тему «Распространение 

информации, подлежащей раскрытию, на международные информационные 

терминалы». 

В целях привлечения молодых специалистов на рынок ценных бумаг, 

разъяснения его сути и значения для экономики страны, повышения уровня 

знаний выпускников ВУЗов в данной сфере и организации внедрения лучших 

современных механизмов на рынке исходя из мировой практики и знаний 

Центром заключены договора по инновационному сотрудничеству  

с Ташкентским государственным экономическим университетом 

(08.02.2016 г.), Ташкентским финансовым институтом (12.02.2016 г.) 

и Национальном Университетом Узбекистана имени М. Улугбека 

(18.04.2016 г.). 

16 мая 2016 года согласованы квалификационные требования  

к подготовке магистрантов Ташкентского финансового института, 

обучающихся по направлению корпоративных финансов и рынка ценных 

бумаг. 

06.05.2016 г. и 11.10.2016 г. Центром проведены семинары с участием 

представителей акционерных обществ и других участников рынка ценных 

бумаг в целях разъяснения сути и значения нововведений в Закон 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также порядка 

действий акционерных обществ по преобразованию в другие 

организационно-правовые формы. 

Завершается проект совместно с Корейской биржей (KRX) 

по внедрению Единого программно-технического комплекса для фондового 

рынка Республики Узбекистан. Так, 29.08.2016 г. состоялся предварительный 

запуск Единого программно-технического комплекса (www.fondbozori.uz), 

а 30.09.2016 г. выдан сертификат Госкомконкуренции об окончательной 

приемке Комплекса. 

7 - 11 ноября т.г. заместитель генерального директора Центра 

(Ф. Каримов), в составе делегации Госкомконкуренции, принял участие 

в деловой поездке в Японию, организованной Японским агентством 

международного сотрудничества (JICA) с целью изучения японского опыта 

развития корпоративного управления. 

Согласно заключенному договору по инновационному сотрудничеству 

с Ташкентским государственным экономическим университетом 

17.11.2016 г. для преподавателей высших учебных заведений проведен 

семинар на тему: «Реформы на рынке капитала Республики Узбекистан». 

http://www.fondbozori.uz/
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22.11.2016 г. в здании РБЦ проведена лекция для студентов (всего 

порядка 60 человек) Университета мировой экономики и дипломатии 

на тему: «Текущее состояние и перспективы развития отечественного рынка 

капитала Узбекистана». В ходе данной лекции студенты имели возможность 

практического ознакомления с нововведениями на рынке ценных бумаг, 

в частности с возможностями Единого программно-технического комплекса, 

а отдельные студенты приобрели ценные бумаги отечественных эмитентов. 

Кроме того, налажено сотрудничество с Научно-образовательным 

центром корпоративного управления по проведению руководством 

и сотрудниками Центра обучения слушателей краткосрочных курсов НОЦКУ 

в сфере рынка ценных бумаг. 

Также, на поступивший запрос компании Rating-Agentur Expert RA 

Gmbh (Германия), письмом от 01.12.2016 г. №01-02/04-13-571, Центром даны 

разъяснения относительно порядка присвоения рейтинговой оценки 

в соответствии с законодательства РУз о рынке ценных бумаг. 

 

VIII. Обороты рынка акций и корпоративных облигаций 
(оперативные данные) 

Общий оборот рынка акций и корпоративных облигаций по итогам  

2016 года составил 14,5 трлн. сумов, что на 10,9 трлн. сумов или в 4,1 раза 

больше чем в 2015 году, из них:  

на первичном рынке – 13 183,8 млрд. сумов (1 256 сделок); 

на вторичном рынке –1 276,3 млрд. сумов (8 641 сделки). 

В частности, на организованном рынке заключены сделки с акциями 

на 307,7 млрд. сумов (4 337 сделок), в том числе: 

на первичном рынке - 69,5 млрд. сумов (1 031 сделки); 

на вторичном рынке - 238,2 млрд. сумов (3 306 сделок). 

В целом, объем сделок с акциями, совершенных на организованном 

рынке, превышает аналогичный показатель 2015 года на 145,0 млрд. 

сумов или в 1,8 раза.  

Объем сделок с акциями и корпоративными облигациями в отчетном 

периоде по площадкам составляет: 

 

В 2016 году Центральным депозитарием и инвестиционными 

посредниками республики зарегистрированы сделки с акциями на 14,14 трлн. 

сумов (5 554 сделки), в том числе: 

Организаторы 

торгов 

Объем сделок  

(млрд. сумов) 

Количество сделок  

(штук) 

2015г. 2016г. 
темп 

роста 
2015г. 2016г. 

темп  

роста 

РФБ «Тошкент» 161,04 300,8 1,9 2 794 3 084 1,1 

ЭСВТ «Элсис-савдо» 9,24 10,93 1,2 1 187 1 256 1,06 
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на первичном рынке - 13 114,3 млрд. сумов (225 сделок); 

на вторичном рынке - 1 027,5 млрд. сумов (5 329 сделок). 

Так, Центральным депозитарием 14.06.2016 г. зарегистрирована сделка 

по размещению государству в лице Госкомконкуренции акций 

НХК «Узбекнефтегаз» на 3 225,6 млрд. сумов, 08.07.2016 г. акций 

АК «Узстройматериалы» на 948,0 млрд. сумов и 14.07.2016 г. акций 

АО «Узбекэнерго» на 7 411,1 млрд. сумов. 

Кроме того, инвестиционными посредниками зарегистрированы сделки 

купли-продажи корпоративных облигаций на 6,6 млрд. сумов (3 сделки). 

Объем сделок с акциями на вторичном рынке в отчетном периоде  

с участием физических лиц составил 174,2 млрд. сумов или 13,76% от общего 

объема сделок на вторичном рынке. 

После предварительного запуска Единого программно-технического 

комплекса в конце августа 2016 года организаторами торгов 

зарегистрированы всего 977 сделок на 140,48 млрд. сумов, в частности: 

- РФБ «Тошкент» заключено 908 сделок с акциями 85 АО на 135,89 

млрд. сумов; 

- АО «Elsis-Savdo» заключено 69 сделок с акциями 15 АО на 4,59 млрд. 

сумов. 


