Отчет
о деятельности РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг» в 2006 году
По состоянию на 1 января 2007 года на централизованном хранении в
республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг» (далее - РУП «РЦДЦБ») находилось акций и
облигаций 3 222 эмитентов на общую сумму 6,5 млрд. дол. США.
Общее
количество
выпусков
ценных
бумаг,
переданных
на
централизованное хранение в РУП «РЦДЦБ», составило 4 499.
РУП «РЦДЦБ» установлены корреспондентские отношения с 39
депозитариями, из которых 17 являются структурными подразделениями банков,
а остальные небанковскими профучастниками рынка ценных бумаг.
В целях приема на централизованное хранение выпусков ценных бумаг,
зарегистрированных Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь, было исполнено 857 поручений «депо» депозитариевкорреспондентов и 222 поручения «депо» по снятию с централизованного
хранения аннулированных выпусков ценных бумаг. По 332 поручениям «депо»
депозитариев — корреспондентов были внесены соответствующие изменения
в анкеты выпусков и эмитентов ценных бумаг.
Общее количество междепозитарных переводов и переводов по разделам
корреспондентских счетов составило за отчетный период – 10 691.
В 2006 году РУП «РЦДЦБ» было принято от депозитариев 3 763
информационных запроса на сбор реестра владельцев ценных бумаг и
инициировано
3615
соответствующих
запросов
в
депозитарии,
на корреспондентских счетах «депо» которых учитывались ценные бумаги на дату
формирования реестров.
По счетам «депо», открытым органам государственного управления,
которым переданы в оперативное управление ценные бумаги, находящиеся в
республиканской собственности, за отчетный период исполнено 380
депозитарных операций по списанию/зачислению ценных бумаг.
В рамках создания в Республике Беларусь Центрального депозитария по
обслуживанию всех видов эмиссионных ценных бумаг совместно с
заинтересованными были разработаны проект Инструкции о порядке
депозитарного учета прав на эмиссионные ценные бумаги и проект Инструкции о
порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии.
В 2006 году было оказано услуг депозитариям—корреспондентам
на сумму 171 тыс. дол. США, объем реализованных услуг составил 170 тыс. дол.
США. Объем реализованных услуг по обслуживанию счетов «депо», открытых
государственным органам управления , составил 25 тыс. дол. США.
Прибыль РУП «РЦДЦБ» за 2006 год составила 19 тыс. дол. США,
рентабельность – 10 процентов.
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