
Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) — объединение центральных
депозитариев стран СНГ, главной целью которого является развитие и совершенствование
депозитарной деятельности, создание единого «депозитарного пространства», вхождение
центральных депозитариев стран СНГ в общемировую систему расчетов по сделкам с ценными
бумагами.

Ассоциация учреждена 22 декабря 2004 года в Москве. Деятельность и управление Ассоциа-
цией осуществляются в соответствии с Резолюцией АЦДЕ. 

Де-факто Ассоциация начала свою деятельность в 2001 году, созвав в Ташкенте 1-й Междуна-
родный семинар «Интеграция депозитарных систем — основа эффективного взаимодействия
на международном рынке ценных бумаг», на котором профессиональные участники рынка
ценных бумаг впервые смогли открыто обсудить вопросы взаимодействия центральных депо-
зитариев стран СНГ. В дальнейшем такие семинары стали традиционными. 

Члены Ассоциации

ЗАО «Национальный Депозитарный Центр» (Республика
Азербайджан)

Центральный Депозитарий Армении

Республиканское унитарное предприятие
«Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг» (Республика Беларусь)

Центральный Депозитарий Ценных Бумаг Грузии

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
(Республика Казахстан)

ЗАО «Центральный депозитарий» 
(Кыргызская Республика)

Национальный Депозитарий Ценных Бумаг Молдовы

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» 
(Российская Федерация)

Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» (Российская Федерация)

Государственный Центральный депозитарий ценных бумаг
Республики Узбекистан

Национальный депозитарий Украины

ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (Украина)

Цели Ассоциации

Унификация нормативно-правовой базы

Разработка модели оптимальной учетной системы
фондовых рынков стран-участниц

Организация взаимодействия между участниками 
с целью обеспечения трансграничных операций 
с ценными бумагами

Стандартизация технологии работы депозитариев,
порядка осуществления депозитарных операций, 
а также документов депозитария, регламенти-
рующих его функции

Принятие международных стандартов сообщений 
по депозитарным операциям и обеспечение 
их применения в национальной практике

Развитие электронного документооборота

Разработка унифицированных стандартов
депозитарного учета и отчетности

Поддержка согласованной интеграции участников 
в мировую депозитарную систему



Создан специальный раздел
«Аналитика», в котором
публикуются: 

законодательные акты стран —
участниц Ассоциации; 

материалы групп международ-
ных экспертов по вопросам;
деятельности расчетно-депози-
тарных и клиринговых систем;

материалы по международ-
ному регулированию 
(в частности, Директива 
ЕС MiFID). 

Публикуются новости Ассоциации 
и депозитариев — членов АЦДЕ

Размещается информация о деятельности рабо-
чих групп Ассоциации, включая составы 
и отчеты, в том числе Доклад рабочей группы
по корреспондентским отношениям «Коррес-
пондентские счета депо нерезидентов в депози-
тариях Ассоциации центральных депозитариев
Евразии», в котором приведена сравнительная
характеристика условий функционирования
национальных рынков депозитариев —
участников АЦДЕ.

На сайте АЦДЕ представлена
подробная информация 
о депозитариях, входящих 
в Ассоциацию:

основные функции;

правовые основы деятельности;

руководство;

показатели деятельности;

структура собственности и пр.

Секретариат АЦДЕ Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Россия, 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.
Тел.: (+7 495) 232-05-13, факс: (+7 495) 956-09-38, e-mail: aecsd@aecsd.com
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