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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества
Полное наименование Общества:
на кыргызском языке – «Борбордук депозитарий» Жабык акционердик коому,
на русском языке – Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
на кыргызском языке – «БД» ЖАК,
на русском языке – ЗАО «ЦД».
1.2. Место нахождения, телефон и факс, адрес сайта Общества в сети Интернет
Место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек,720010 ул. Московская, дом № 172
Телефон/факс: (996) 312 35 30 26 / (996) 312 31 14 89.
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.cds.kg//. e-mail: cds@cds.kg
1.3. Сведения о регистрации Общества
1.3.1. Данные государственной регистрации
Свидетельство о государственной перерегистрации № 3407-3300-ЗАО,
Министерством юстиции Кыргызской Республики 12 июня 2014 года.
Дата первичной гос.регистрации : 17 декабря 1997 год
Код ОКПО: 21883156
1.3.2. Данные налогоплательщика:ИНН 00901199810071
УГНС Ленинского района-002
1.3.3. Банковские реквизиты:
Филиал ДКИБ - "Главный ЗАО "Демир Кыргыз Интернешнл Банк"
Р/с 1181000500009896
БИК 118005

выдано

1.4. Сведения об уставном капитале
Уставный капитал ЗАО «Центральный депозитарий» по состоянию на 01 января 2017 года
составляет 7 700 000 сом. Общее число с учетом размещенных именных акций Общества по
состоянию на 31.12. 2016 года составило 220 штук по номинальной стоимости 35 000 сом.
1.5. Информация о регистраторе Общества и зарегистрированных лицах
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО ЦД осуществлялось
регистратором – ЗАО «Телесат», имеющий лицензию ГКРЦБ №124 от 02 августа 2011 года.
Место нахождение: г.Бишкек, ул.Советская, 176-103
Телефон./факс: 68-02-17. В системе реестра владельцев акций ЗАО ЦД по состоянию на
01.01.2017г. зарегистрированы нижеследующие акционеры:
1

Состав акционеров ЗАО «Центральный депозитарий»
№ п/п

Наименование

Доля (%)

11.818

2

ЗАО «Центральный депозитарий» номинальный
держатель
ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"

3

ЗАО АКБ "Толубай"

6.364

4

ЗАО "ЭкоИсламикБанк"

4.545

5

ОАО РК"Аманбанк"

4.545

6

ЗАО "Заман"

4.545

7

ОсОО "Азиатская Инвестиционная Компания"

4.545

8

10

Ассоциация Инвестиционных Институтов КР
ОАО «Акционерный Инвестиционный фонд «Адана
Бишкек»
ЗАО "Кыргызская фондовая биржа"

11

ОсОО «BNC Finance»

4.545

12

ЗАО ИК "Арабель"

4.545

13

ОАО Инвестбанк "Иссык-Куль"

4.545

14

ЗАО "БББ"
ОсОО «Инвестиционная Компания «Ниет –Аракет
Капитал»
ОсОО "Береке Холдинг"

1

9

15
16
17
18

ОсОО ФК "Сенти"
Совм.кырг.-американскоеЗАО "N.C.P. Securities
Corporation"
И Т О Г О:

4.545

4.545
4.545
9.091

4.545
4.545
9.091
4.545
4.545
100%

1.6. Сведения об аудиторе Общества
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ГРУПП».
Квалификация:
Имеет:
1) Сертификат на Международную квалификацию CIPA
(сертифицированный
международный профессиональный бухгалтер)
2) Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности (ДипИФР)
Адрес местонахождения: 720017, г. Бишкек, ул Токтогула171/1
Тел. +996(555) 751 592
1.7. Положение Общества в отрасли
ЗАО "Центральный Депозитарий" осуществляет деятельность на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности по ценным бумагам № 0146, выданную 15 мая 2014 года Государственной службой
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
2

Лицензию Государственной службы надзора и регулирования за финансовым рынком при
Правительстве КР на депозитарную деятельность №72 от 11.06.2008 имеет также ЗАО
«Фондовая биржа Кыргызстана - БТС».
При этом на основании Соглашения о консолидации депозитарной системы в Кыргызской
республике от 15 марта 2011 года ЗАО ЦД отведена роль Центрального депозитария
Кыргызской Республики.
В настоящее время в число клиентов ЗАО "Центральный Депозитарий" входят
ведущие брокерские компании, работающие на фондовом рынке Кыргызской Республики,
коммерческие банки, депозитарии нерезиденты, инвестиционные фонды, крупные зарубежные
инвесторы.
ЗАО "Центральный Депозитарий":
• На протяжении почти 20 лет функционирует строго в соответствии с лицензионными
требованиями и стандартами (по собственному капиталу, техническим требованиям,
проведению аудита и иным требованиям);
• Предоставляет возможность для инвесторов с разнородным портфелем хранить ценные
бумаги только в одном месте, открыв депо счет, и тем самым избежать необходимости
открытия лицевых счетов у многих регистраторов;
• Является гарантом по сделкам на Кыргызской фондовой бирже. ЦД автоматически
учитывает на счету ДЕПО ценные бумаги, приобретенные на биржевых торгах, а также
обеспечивает своевременное перечисление дивидендов, полученных от эмитентов, на
торговый счет Клиента;
• Использует Международный стандарт ИСО 15022-2, который обеспечивает целостность
передаваемых данных с одновременной однозначной идентификацией отправителя/
получателя сообщения, а так же позволяет защищать передаваемые данные от
несанкционированного доступа и анализа путем криптографического кодирования целевых
полей сообщения.
Компьютерная система ЗАО «Центральный депозитарий» эффективна, позволяет удовлетворить
индивидуальные запросы клиентов по информационному обеспечению оказываемых
депозитарных услуг и проводимых операций:
•
•

Является соучредителем и полноправным членом Ассоциации центральных депозитариев
Евразии (АЦДЕ).
Имеет корреспондентские отношения с Центральным депозитарием России (ЗАО «НРД») и
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Казахстан).
1.8. Корпоративное управление

1.8.1. Состав органов управления Общества:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Президент (единоличный исполнительный орган).
1.8.2. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. По
состоянию на 1 января 2017 года в реестре акционеров ЗАО «Центральный депозитарий»
зарегистрированы 18 юридических лиц.
В 2016 году акционерами Общества принято 13 решений, по вопросам, отнесенным к
компетенции общего собрания акционеров.

3

1.8.3. Совет директоров Общества
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Состав Совета директоров:
1. Абдывасиев Эркин Абдыгапарович (Председатель)
2. Султанова Мээрим
3. Аскарбекова Мээрим

ЗАО «Центральный депозитарий» Ваш надежный друг и помощник в мире
ценных бумаг!

4

Раздел 2. ИТОГОВЫЙ ОБЗОР ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2016 ГОД
2.1. Депозитарные операции
Сегодня ЗАО «Центральный депозитарий» предоставляет клиентам услуги по хранению
ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги путем открытия
и ведения счета депо депонента и осуществления операций по этому счету на основании
поручений депонента. При этом осуществляет депозитарную деятельность по корпоративным
ценным бумагам, а также по некоторым видам государственных ценных бумаг.
Депозитарные услуги в компании складываются из операций по депонированию и
списанию ценных бумаг, по переводу ценных бумаг по счетам депо после сделок на торговой
площадке фондовой биржи, по учету ценных бумаг депонентов на счетах собственников и
номинальных держателей, а также по ведению счетов депонентов.
Кроме того, ЗАО «Центральный Депозитарий» осуществляет деятельность по передаче
информации, связанной с владением ценных бумаг от эмитента депонентам и наоборот, а также
деятельность по организации денежных расчетов и клирингу денежных обязательств
Ниже представлена диаграмма №1, из которой видно, что наибольшую долю активов,
хранящихся в ЦД, составляют облигации на 344.4 млн. сом или 54.1 %, затем простые именные
акции на сумму 220,3 млн.сом или 45.9 % от общей номинальной стоимости всех ценных бумаг.
Диаграмма №1

•

•
•
•

На 1 января 2017 года в номинальном держании находились:
на депо счетах брокерских и дилерских компаний - ценные бумаги на сумму
486,5млн. сомов, из них: простые акции в сумме 70,8 млн. сом, облигации на 344,4
млн.сом (увеличение составило на 58,4 млн.сом по сравнению с прошлым годом) и
именной жилищный сертификат на 71,3млн.сом.
на счетах депонентов-нерезидентов - простые акции в сумме 57,1 млн. сом, что по
сравнению с прошлогодними показателями уменьшилось на 2млн.сом;
на счетах инвестиционных фондов – ценные бумаги на 23,68 млн.сом, что по
сравнению с 01.01.2016 г. увеличение составило на 13,01 млн. сом
в иностранном депозитарии на хранении находились простые акции, в сумме 68,7
млн. сом.
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Общий объем финансовых инструментов в номинальном держании по состоянию на 1
января 2017 года составил 635,96 млн.сом, что на 144,61 млн. сом ниже аналогичного
показателя прошлого года.

Депозитарные операции за 2014-2016гг.

№ Операции

1

Депонирование ЦБ

2

Депонирование
облигации
Списание ЦБ

3

2014 год
2015 год
2016год
кол-во количес кол-во
кол-во ЦБ Кол-во Кол-во ЦБ
оп-ций тво ЦБ
оп-ций
оп-ции
1781
346 646 1 367
348 880 616 1 181
563 112 679
773

2976

5

Списание
облигации
Клиринг ЦБ

3517

6

Перевод ЦБ

150

4

№ Операции

1

Депонирование ДС

2

Клиринг ДС

3
4
5

Списание ДС
Перевод ДС
Депонирование ДС
(дивиденды)
Списание ДС по
дивидендам

6

327 318 1 868
698

330 134 1 942
208
438 244
198

86
373 192 232 614

438 880
778 624 407

1 172
157 704 893 1 816

373 130
749 334 098

22 0973 295 97

244 534 626

2014 год
2015 год
кол-во
сумма
кол-во
сумма
оп-ций
(сом)
оп-ций
(сом)
3
1 990
239
123 051 462
463
4
1 990 344
121 569 659
463
241
120 181 958

2016год
Кол-во
сумма (сом)
оп-ции
677
611 880 533
1 456

607 993 726

658
37

613 487 846
6 084 341

35
14

10 306 646
8 638 926
Диаграмма №2

Спрос на проведение операций по клирингу денежных средств за последние 3 года
увеличился с 1 до 1456 операций в 2016 году, т.е на 1112 операций чем в прошлом году. При
6

этом объемы проведенных клиринговых операций по денежным средствам в 2016 году
составили 607,9 млн.сомов и возросли в сравнении с 2015 годом в 4 раза.
Также существенно возросли по сравнению с прошлым отчетным годом количество
операции и объемы по депонированию денежных средств: 611,8 млн. сомов против 123,1
млн.сомов.
Диаграмма №3

2.2. Корпоративные действия и информация
В 2016 году своевременно направлены:
•

•

•

156 уведомлений депонентам о предстоящих годовых и внеочередных собраний
акционеров, а также предоставлены ответы на 58 запросов от регистраторов о раскрытии
конечных владельцев.
58 списков владельцев и держателей, находящихся в номинальном держании ЗАО
«Центральный депозитарий», для составления списков лиц, имеющих право участвовать
на годовых, внеочередных собраний акционеров и на получение дивидендов.
письма эмитентам по перечислению дивидендов за 2016 год, в списках которых ЗАО
«Центральный депозитарий» являлся номинальным держателем.

За отчетный период поступили дивиденды за 2016 год по трем эмитентам на сумму
7142,5 тыс.сом, которые в полном объеме были перечислены депонентам.
Выплата доходов
Объем выплат

7 142,5

тыс.сом

Число эмитентов, осуществивших выплаты

3

шт.

Кол-во зачислений

35

шт.

Кол-во выплат

18

шт.

Запросы о подтверждении прав собственности

58

шт.

В соответствии с Законом КР «О противодействии финансированию терроризма и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» за 2016 год в
7

Государственную службу финансовой разведки КР были своевременно направлены 229
сообщений по сделкам, превышающим порог в сумме 1 000 000 сом. По данным сообщениям
получены положительные квитанции о принятии Финансовой разведкой КР.
2.3. Деятельность по учету и хранению государственных ценных бумаг
ЗАО «Центральный депозитарий» в течение 2016 года также осуществлял учет и
хранение государственных ценных бумаг, выпущенными Министерством финансов КР в целях
компенсации денежных средств перед вкладчиками коммерческих банков-банкротов, такие как
«Кыргызэлбанк», страховая компания «Камкор» и ОсОО «Рентон Групп».
На сегодняшний день продолжается работа по выплате всем вкладчикам,
переоформившие свои вклады в государственные ценные бумаги. Сумма, на которую были
выпущены государственные ценные бумаги составляет 294 млн.сом. По состоянию на
01.01.2017 года общая сумма невыплаченного долга перед держателями ГЦБ составляет 34,58
млн.сом.
В рамках проекта по параллельному размещению и обращению государственных
казначейских облигаций Кыргызской Республики с 5-летним сроком обращения (далее ГКО-5)
ЗАО «Центральный депозитарий» осуществлял регистрацию перехода и подтверждение права
собственности государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов КР.
При этом ЗАО «Центральный депозитарий» на первичном аукционе ГКО-5 в
Национальном банке выступает в качестве субдепозитария, обеспечивая окончательные расчеты
по сделкам, заключенным небанковским сектором (брокерские/дилерские компании, страховые
компании, управляющие компании инвестиционных или пенсионных фондов).
За отчетный период: Объем первичного рынка ГКО-5 составил 8,01 млн.сом.
Объем вторичного рынка ГКО-5 составил 19,18 млн.сом.
ЗАО «Центральный депозитарий» вел учет и хранение ГКО-5 и осуществил выплату
купонных ставок на общую сумму 2 431 040 сом по 7 депонентам.
По состоянию на 01 января 2017 года в номинальном держании находилось 271 130
государственных казначейских облигаций номинальной стоимостью 100 сом.
Договора по обслуживанию государственных ценных бумаг заключены с
16
депонентами:
• 9 страховых компаний,
• 6 профессиональных участников рынка ценных бумаг,
• 1 Агентство по защите депозитов КР
Типы операций
Депонирование ГЦБ
Депонирование ДС
Депонирование ДС по дивидендам
Клиринг ГЦБ
Клиринг ДС
Перевод ГЦБ
Перевод ДС
Списание ДС
Списание ДС по дивидендам

Кол-во
операций
2
9
14
7
7
12
6
19
14

Кол-во ЦБ
97 470

315 670
616 400

Объем
9 747 000
27 745 514
2 431 040
31 567 000
27 190 239
61 640 000
1 025
28 385 991
2431 040
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2.4. Клиенты и услуги
По состоянию на 1 января 2017 года 58 депонентов заключили договора с ЗАО ЦД на
депозитарное обслуживание, из них:
• 20 профессиональные участники рынка ценных бумаг,
• 3 иностранные депозитарии,
• 10 иностранные юридическиелица,
• 12 отечественные юридическиелица,
• 4 инвестиционные фонды
• 5 иностранные и 4 отечественные физические лица.
Общее количество действующих депо счетов по состоянию на 1 января 2017 года
составило 209, из которых 196 депо счета принадлежат брокерским, дилерским компаниям.
Следует отметить, что ЗАО ЦД по состоянию на 01.01.2017 года имеет договорные
отношения с 20 регистраторами.
На конец отчетного периода на счете номинального держания ЗАО ЦД в реестре
держателей ценных бумаг зарегистрированы финансовые инструменты на сумму 636 млн. сом.
Диаграмма №4
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2.5.Финансовая деятельность и исполнение бюджета за 2016 год.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2016 года

Примечания

31 декабря 2016

*Пересчитано 31
декабря 2015

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства

10

3 438 156

3 519 476

Нематериальные активы

11

3 429 479

3 694 399

6 867 635

7 213 874

Оборотные активы
Инвестиции удерживаемые до погашения

4

900 000

800 000

Прочие краткосрочные активы

7

3 202

632

5,9

537 215

607 558

3

321 356

323 398

1 761 774

1 731 588

8 629 408

8 945 462

7 700 000

7 700 000

195 125

539 478

7 895 125

8 239 478

609 468

662 944

609 468

662 944

11,12

47 779

12 855

Налоговые обязательства

14

1 696

100

Прочие краткосрочные обязательства

15

75 341

30 084

124 816

43 039

734 284

705 984

8 629 408

8 945 462

Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты денежных
средств
Итого активов
Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал
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Нераспределённая прибыль (убыток)
Переоценка ОС
Итого собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
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Краткосрочные обязательства
Счета к оплате

Итого обязательств
Итого собственный капитал и обязательства

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

10

Примечания

Основная операционная
деятельность
Оказание услуг
Доход от аренды
Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные расходы
Операционная прибыль
Финансовый доход
Прочие неоперационные доходы
Доходы (убыток) от курсовых
разниц по операциям с иностранной
валютой

Год,
завершившийся 31
декабря 2016 года

Год,
завершившийся 31
декабря 2015 года

2 050 903
347 282
2 398 185
16 543
2 920 051
(505 323)
56 600
62 512
(9 595)

1 182 507
334 951
1 517 459
8 872
2 627 358
(1 101 028)
145 212
514 528
20 261

2 025
(397 830)
(53 476)

10 000
(431 027)
53 741

(344 354)

(484 767)

0

272 064

0
(344 354)

272 064
(212 703)

(1 565)

(967)

18

19
20
20,21
20,21

Прочие неоперационные расходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по отсроченому налогу на
прибыль
Прибыль (убыток) за период
Прочий совокупный доход
Резерв по переоценке активов,
переведенный в нераспределенную
прибыль/убыток за прошлый период

21
21

Итого прочий совокупный доход
Совокупная прибыль / (убыток) за
период
Прибыль (убыток) на акцию (сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 31 декабря 2016 года
Прямой метод

Год,
завершившийся
31 декабря 2016
года

Год,
завершившийся
31 декабря 2015
года

2 094 097
394 487

1 114 981
343 823

2 488 584
2 488 584
2 570
2 289 258
133 139

1 458 804
3 981 384
289
1 926 753
122 158

12 665

91 473

2 437 631

2 140 673

Операционная деятельность
Валовые поступления денежных средств от операционной
деятельности:
Денежные средства полученные от реализации работ, услуг
Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Итого валовые поступления от операционной деятельности
Валовые платежи по операционной деятельности:
Денежные средства, выплаченные при закупе запасов.
Оплаченные операционные расходы (услуги)
Прочие выплаты по операционной деятельности
Оплаченный налог на прибыль
Прочие выбытия денежных средств
Итого валовые платежи по операционной деятельности
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Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Денежные средства, выплаченные при покупке основных
средств
Полученные проценты

50 953

(681 869)

0

0
6 050

56 600

145 212

Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Выплаты по приобретению финансовых активов
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности

800 000
900 000
-43 400

600 000
304 333
434 829

Чистый поток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Чистое изменение в состоянии денежных средств:

-43 400

434 829

7 553

(247 041)

Денежные средства на начало отчётного периода по балансу
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в
иностранной валюте
Денежные средства на конец отчётного периода по балансу

323 398
-9 595

551 971
20 261

321 356

323 398

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 31 декабря 2016 года
Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственный
капитал

Остаток на 31.12. 2016 г.
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период

7 700 000

539 478
(344 354)

8 239 478
(344 354)

Остаток на 31.12. 2016 г.

7 700 000

195 124

7 895 124

Доходы ЦД:

По итогам 2016 года доходная часть бюджета ЗАО «ЦД» составила 2 557,7 тыс. сом, что
на 167,9 тыс. сом больше запланированных доходов или 7%.
Из них, в частности, отклонение от предусмотренных бюджетом доходов произошло по
следующим статьям:
 «плата за депонирование ЦБ» - 9,7 тыс.сом.
 «плата за списание ЦБ» - 9,8 тыс.сом;
 «плата за ведение ДС» -2,5 тыс.сом.
 «плата за списание ДС» - 1,0 тыс.сом;
 «плата за услуги банка корреспондента» - 1,0 тыс.сом;
 «плата за услуги депозитария корреспондента» - 16,1 тыс.сом;
 «прочие депозитарные услуги» - 41,6 тыс.сом;
 «плата за услуги регистраторов» - 17,4 тыс.сом;
 «перевод ЦБ на счет другого депонента» - 14,1 тыс.сом;
 «плата за обсл.инвестфондов» - 23,7 тыс.сом;
 «инвестиционная деятельность» - 76,1 тыс.сом;
 «доходы от сдачи имущества в аренду» - 56,1 тыс.сом;
 «прочие доходы» - 142,6 тыс.сом; (Общая сумма прочих доходов составило 97,4 тыс.
сом, которые образовались за счет курсовых разниц и доходов от коммунальных услуг
и доход от поступлении основных средств)
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Вместе с тем, по следующим статьям превышение доходов над плановыми показателями
составило:







«плата за клиринг ДС» - 2,2 тыс.сом;
«плата за перевод дивидендов» - 9,7 тыс.сом;
«плата за ведение депо счета» - 15,1 тыс.сом;
«плата за исполнение сделок» - 387,1 тыс.сом;
«учет прав на ЦБ» - 156,2 тыс.сом;
Учет и хранение ГЦБ – 9,6 тыс.сом
Статьи доходов

1

Депозитарная деятельность

за 2016г
2016 факт

2016 план

Отклон.(+;-)

%

1 977 371

1 534 500

442 871

129

1.1.

Плата за депонирование ЦБ

29 913

39 600

-9 687

76

1.2.

Плата за списание ЦБ

32 158

42 000

-9 842

77

1.3.

Плата за ведение депо счета

104 158

89 000

15 158

117

1.4.

Плата за исполнение сделок

877 600

490 500

387 100

179

1.5.

Учет прав на ЦБ

709 241

553 000

156 241

128

1.6.

Плата за ведение ДС

6 775

9 300

-2 525

73

1.7.

Плата за клиринг ДС

37 200

35 000

2 200

106

1.8.

Плата за списание ДС

8 285

9 300

-1 015

89

1.9.

Плата за перевод дивидендов

18 658

9 000

9 658

207

1.10.

Плата за услуги банка корреспондента

2 000

3 000

-1 000

67

1.11.

Плата за услуги деп-корреспондента

3 890

20 000

-16 110

19

1.12.

Прочие депозитарные услуги

18 333

60 000

-41 667

31

1.13.

Плата за отмены поручения

825

800

25

103

1.14.

Плата за услуги регистраторов

102 550

120 000

-17 450

85

1.15.

Перевод ЦБ на счет другого депонента

5 925

20 000

-14 075

30

1.16.

Плата за обслуж.инвестфондов

8 258

32 000

-23 742

26

1.17.

Плата за обсл. ГКО-5 (учет и хранение
ГЦБ)

11 601

2 000

9 601

580

2

Инвестиционная деятельность

56 600

132 750

-76 150

43

3

Доходы от сдачи помещ/я в аренду

351 835

408 000

-56 165

86

4

Дох. от оказ.услуг по погаш. ГЦБ
(МФ)

74 440

74 440

0

100

5

Прочие доходы

97 412

240 000

-142 588

41

Всего доходов

2 557 658

2 389 690

167 968

107

Статьи расходов

6

Расходы на оплату труда

7

Расходы на помещение

за 2016г
2016 факт

2016 план

Отклон.(+;-)

%

1 936 655

1 845 000

-91 655

105

185 482

184 800

-682

100
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7.1.

аренда

120 000

120 000

0

100

7.2.

электроэнергия

45 904

38 000

-7 904

121

7.3.

прочие

19 578

26 800

7 222

73

8

Расходы на связь

32 505

35 590

3 085

91

8.1.

Телефонная связь

18 015

21 500

3 485

84

8.2.

Домен / Хостинг

2 310

0

-2 310

100

8.3.

Интернет

12 180

14 090

1 910

86

9

Расходные материалы

8 317

4 000

-4 317

208

10

Ремонт техники

3 100

2 750

-350

113

11

Корпоративные затраты

9 697

15 000

5 303

65

11.1.

Представительские расходы

0

0

0

11.2.

Компенсация должностным лицам общ.

0

0

0

0

11.3.

Прочие

9 697

15 000

5 303

0

Прочие расходы

371 699

254 000

- 117 699

146

12.1.

Транспортные расходы

14 070

12 000

-2 070

12.2.

Командировочные

18 761

0

-18 761

0

12.3.

Непредвиденные затраты

75 970

40 000

-35 970

190

12.4.

Услуги третьих лиц

223 863

190 000

-33 863

118

12.5.

Прочие

39 035

12 000

-27 035

325

2 547 455

2 341 140

-206 315

109

Дефицит (-), профицит (+)

10 203

48 550

Амортизация

408 034

552 800

Прибыль до налогооблажения

- 397 831

- 504 250

Отложенное налог.обязательство

- 53 476

Прибыль

- 344 355

12

Всего расходов

-504 250

Диаграмма №5 Структура доходов, %
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Расходы ЦД

Расходы по итогам 2016 года составили 2 547,4 тыс. сом, что на (206,3) тыс. сом больше
запланированного бюджетом суммы расходов. В структуре расходов ЗАО «Центральный
депозитарий» основной удельный вес составляют расходы на оплату труда 76,2%.
В представленной ниже в диаграмме №6 отражены расходы ЦД за 2016 год.
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В разрезе статей расходов отмечаем следующее:
1. По статье «расходы на оплату труда» превышение составила - (91,6) тыс.сом. Это
связанно с составлением трудового контракта на должность делопроизводителя
Операционного отдела.
2. По статье «расходы на помещение» превышения составила 0,6 тыс. сом.
Превышение по данной статье образовалась за счет потребляемой электроэнергии и
тепловой энергии в зимний период.
3. По статье «расходные материалы» превышение составило - (4,3) тыс. сом.
4. По статье «прочие расходы» превышение составило - (117,7) тыс. сом.
Общая сумма расходов по этой статье составили 371,7 тыс. сом, которые состоит из
следующих расходов:
- транспортные расходы – 14,1 тыс.сом;
- командировочные – 18,7 тыс.сом.
Непредвиденные затраты – 75,9 тыс. сом :
- «хозяйственные расходы – 21,8 тыс.сом.
- «обучение сотрудников» - 1,9 тыс.сом;
- «списание МБП» - 22,3 тыс.сом;
- «продовольственные товары – 11,7 тыс.сом.
- «прочие расходы – 18,2 тыс.сом;
Услуги третьих лиц – 223,8 тыс.сом:
- «услуги регистраторов» – 139,8 тыс. сом;
- «услуги НРД» - 13,5 тыс.сом
- «услуги банка» – 19,7 тыс. сом;
- «услуги аудита за 2015г» – 30,0 тыс. сом;
- «услуги аудита за 2016г» – 25,0 тыс. сом;
- «прочие расходы» – 5,8 тыс. сом;
Прочие расходы - 39,0 тыс.сом
- «расходы по безнадежным долгам» – 2,0 тыс. сом;
- «расходы по выбытию активов» – 4,4 тыс. сом;
- «прочие расходы» – 32,6 тыс. сом;
В целом, по выполнению:
- доходной части бюджета за 2016 год получены положительные показатели, по которым
составили 167,9 тыс. сом или 7,0%;
- расходной части бюджета за 2016 год, по сравнению с плановыми показателями,
исполнена с увеличением затрат на 9%, составившим 206,3 тыс. сом до вычета амортизации
основных средств, нематериальных активов и расчетов по отложенному налоговому
обязательству.
Отчетный год завершился с убытком в размере 344,4 тыс.сом.

2.6. Технологическая платформа
Сегодня ЗАО «Центральный Депозитарий» является гарантом по сделкам на Кыргызской
фондовой бирже. Используемое программное обеспечение – автоматизированная система
ведения депозитарно-клиринговых операций, которая обеспечивает расчеты и переход прав
собственности на ценные бумаги, сделки по которым осуществляются в рамках торговых
систем.
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В 2016 году депозитарием реализован ряд проектов в области развития передовых
информационных технологий, связанных с улучшением сервисов, предоставляемых клиентам,
повышением уровня безопасности исполнения платежей.
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработаны и внедрены новые алгоритмы, а также оптимизированы существующие по
расчетам операций на аукционе и вторичном рынке ГЦБ.
Модернизировано ПО «Оператор системы расчетов» по взаимодействию с депозитарием
и торговой системой НБКР.
Настроен и введен в эксплуатацию новый сервер Lenovo, что позволило увеличить
производительность системы DEPO2001.
Добавлены новые виды поручений (операции с денежными средствами), непосредственно
доступные депонентам в клиентской части программного обеспечения DEPO2001.
Осуществлялось взаимодействие с НРД с помощью электронной цифровой подписи
благодаря
оперативному использованию ПО «ЛУЧ», регулярное обновление
справочников, регулярное обновление используемых криптографических средств.
Регулярно обновлялись и вносились изменения в ПО “Depo2001”. Разработка новых
отчетов. Внесение изменений в существующие отчеты.
Ежедневно, еженедельно создавались резервные копии рабочих систем, баз данных,
осуществлялось администрирование серверов и базы данных ПО DEPO2001.
На постоянной основе осуществлялась поддержка серверного оборудования компании.
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РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ СЕРВИСЫ
3.1. Деятельность по учету и хранению ценных бумаг эмитентов - нерезидентов
В 2015 году благодаря запуску двустороннего канала взаимодействия между ЗАО
«Центральный депозитарий» и Центральным депозитарием России на основании заключенного
договора стало возможным более эффективно проводить трансграничные операции с ценными
бумагами двух стран. В рамках договора клиенты центрального депозитария Кыргызстана в
настоящее время получают доступ ко всему спектру услуг, которые НРД предоставляет своим
клиентам по учету прав на ценные бумаги российских и иностранных эмитентов,
осуществлению расчетов по сделкам с данными бумагами, а также к услугам по содействию в
реализации клиентами прав по их ценным бумагам.
В отчетном периоде ЗАО «Центральный депозитарий» осуществлял учет и хранение
следующих ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Кыргызской Республики:
- акции ОАО Тольяттиазот в количестве 1149 штук, общей стоимостью 1 250 000 рублей
(согласно курсу НБКР на 01.01.2017г. – 1 426 625 сом);
- простые именные акции АО Спортивный комплекс "Олимпийский" в количестве 18 609
экземпляр, общая стоимость портфеля по данному виду ценной бумаги составляет 1 300 000 000
рублей (согласно курсу НБКР на 01.01.2017г. – 1 483 690 000 сом).
3.2. Правовое обеспечение деятельности ЗАО «Центральный депозитарий»
В целях повышения доверия инвесторов к институтам учетной системы фондового рынка и
обеспечения лучшей защищенности прав собственности на ценные бумаги по сравнению с ныне
существующей 11 апреля 2016 года №205 принято постановление Правительства КР»О внесении
изменений и дополнений в постановление КР «О приобретении дополнительно выпускаемых
акций ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» и ЗАО «Центральный депозитарий» от 18 июля 2011
года №399». Согласно принятому постановлению Фонду по управлению государственным
имуществом при Правительстве Кыргызской Республики поручалось в срок до 1 июля 2016 года
в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке решить вопрос о
приобретении дополнительно выпускаемых акций закрытого акционерного общества
"Кыргызская фондовая биржа" в размере 33,4 процента, стоимостью 18720 тыс. сомов, и
закрытого акционерного общества "Центральный депозитарий" в размере не более чем 50
процентов, стоимостью 8294 тыс. сомов, путем обеспечения их оплаты внесения в качестве
вклада в уставной капитал одного или нескольких из следующих имущественных объектов,
включенных в Программу приватизации государственной собственности в Кыргызской
Республике на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики от 29 июня 2015 года № 5408-V, после проведения оценки:
- элеватор, незавершенный строительством, на 48 тонн, находящийся по адресу: г.Бишкек,
ул.Кулиева, 2;
- здание клуба, находящееся по адресу: город Бишкек, ул.Хвойная, 64;
- фирменные магазины, находящиеся по адресу: город Бишкек, ул.Хвойная, 64;
- объекты непромышленного назначения, находящиеся на балансе ОАО "Транс-СоюзАзия";
- торговый павильон с земельным участком, находящийся по адресу: город Бишкек, 8 мкр.;
- домоуправление геологии, находящееся по адресу: город Бишкек, ул.Тимирязева, 65.
В реализации данного постановления решением общего собрания акционеров ЗАО
«Центральный депозитарий» от12.05.2016 года принято решение об увеличении количества
обращаемых акций ЗАО «ЦД» путем дополнительного выпуска 220 простой акции по цене
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размещения 37 700 сом каждая для Правительства Кыргызской Республики, в лице
уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики.
Данный дополнительный выпуск акций зарегистрирован Госфиннадзором 6 июня 2016
года.
3.3. Деятельность по реализации Закона Кыргызской Республики «Об ипотечных
ценных бумагах»
В 2016 году большое внимание уделено подготовке по реализации закона Кыргызской
Республики «Об ипотечных ценных бумагах», который вступил силу с 22 июля 2016 года.
При этом Правительству Кыргызской Республики было дано поручение в 6-месячный срок
со дня вступления в силу Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
ним. Учитывая, что согласно данному закону депозитарию отводится важная и ответственная
роль, то и в разработке НПА к Закону активно привлекался ЗАО ЦД. В частности, разработаны
следующие проекты:
1. Положение об ипотечных ценных бумагах
2. Положение о требованиях к депозитарию ипотечного покрытия
3. Правила проведения депозитарных операций с закладными
4. Презентация и доклад для круглого стола о роли и месте ЗАО ЦД в реализации
Закона КР «Об ипотечных ценных бумагах».
3.4. Продвижение вопроса по порядку присвоения отечественным ценным бумагам
международных кодов
Развитие национального рынка ценных бумаг с учетом привлечения иностранных
инвестиций невозможно без интеграции в международный фондовый рынок, который в свою
очередь определяет международные принципы идентификации ценных бумаг, принятые для
всех участников международного рынка.
Инфраструктура международного рынка давно диктовала необходимость введения
единых международных идентификационных кодов для ценных бумаг и иных финансовых
инструментов.
Как известно, национальные коды, которые используются для идентификации своих
ценных бумаг ничего не значат за пределами страны и отличаются от тех кодов, которые
применяются к этим же ценным бумагам в странах, где эти ценные бумаги активно торгуются и
учитываются в системах клиринговых и расчетных организаций.
На сегодняшний день в глобальной базе данных единых международных
идентификационных кодов ценных бумаг, которую используют иностранные инвесторы при
принятии инвестиционного решения и при подаче распоряжения в отношении покупки и
продажи тех или иных ценных бумаг или других финансовых инструментов отсутствуют
сведения о ценных бумагах, выпущенных эмитентами Кыргызстана, что ограничивает
ликвидность национального фондового рынка.
Решением этой проблемы является назначение в стране организации, которая вправе
выполнять функции национального нумерующего агентства (далее – ННА) по Кыргызстану.
Назначенная организация должна самостоятельно обеспечивать присвоение международных
кодов, ежедневно передавать информацию о присвоенных кодах в международную базу данных,
предоставлять регулярную отчетности в Ассоциацию национальных нумерующих агентств
(далее – АННА) и содействовать распространению присвоенных ценным бумагам страны ISIN и
CFI кодов на рынке Кыргызстана.
Такой организацией может стать ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызстана. В
настоящее время, ЗАО «Центральный депозитарий» осуществляет
постановку на учет
национальных ценных бумаг. Но технические возможности ЗАО «Центральный депозитарий» не
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позволяют уже сегодня выполнять весь спектр функций ННА самостоятельно. На разработку и
внедрение дополнительных программных модулей необходимых для присвоения
международных кодов, ежедневной передачи информации о присвоенных кодах в
международную базу данных, а также предоставления регулярной отчетности в Ассоциацию
национальных нумерующих агентств требуется определенное время. Однако это не означает,
что нельзя присваивать международные идентификационные коды ценным бумагам
Кыргызстана уже сейчас. Эта задача решается путем передачи функций нумерующего агентства
замещающему нумерующему агентству, что упростит доступ иностранных инвесторов на рынок
ценных бумаг Кыргызстана и откроет перед нашим национальным рынком новые возможности
для активной интеграции в международное фондовое пространство.
Учитывая изложенное, в 2016 году Совет директоров ЗАО «Центральный депозитарий»
рассмотрел вопрос о целесообразности поддержать предложение НКО АО НРД о его
назначении Замещающим нумерующим агентством по Кыргызской Республике для выполнения
функций, определенных для ЗНА международными стандартами ISO и нормативными
документами АННА.
3.5. Депозитарное обслуживание инвестиционных фондов
По состоянию на 1 января заключены депозитарные договора на обслуживание и приняты
портфели ценных бумаг четырех инвестиционных фондов, приняты 20 отчетов по
профессиональной деятельности, содержащих характеристику портфелей по ценным бумагам и
инвестиционный доход за отчетный период.
По состоянию на 01.01.2017годана счетах инвестиционных фондов находились ценные
бумаги на сумму 23,68 млн.сом.
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РАЗДЕЛ 4. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
В отчетном году Центральный депозитарий продолжил работу по расширению связей,
которые позволили более эффективно проводить трансграничные операции с ценными бумагами
зарубежных стран.
Сегодня ЗАО "Центральный Депозитарий" является соучредителем и полноправным
членом Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), в которую входят 12
депозитариев из 10-ти стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и Украины. На конференциях, проводимых АЦДЕ
анализируются достаточно широкий комплекс вопросов и проблем, связанных с установлением
корреспондентских отношений депозитариями-нерезидентами со всеми центральными
депозитариями (или иными заметными на рынке депозитариями) стран - участниц АЦДЕ.
21-22 ноября 2016 года в городе Алматы (Казахстан) была организована стажировка для
членов Ассоциации центральных депозитариев Евразии, в которой принимали участие
специалисты ЗАО «Центральный депозитарий». Инициатором мероприятия выступило АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан.
Двухдневная стажировка была проведена в целях обмена опытом между специалистами
центральных депозитариев, а также развития и совершенствования депозитарной деятельности,
создание единого «депозитарного пространства», вхождения центральных депозитариев стран
СНГ в общемировую систему расчетов по сделкам с ценными бумагами.
В ходе стажировки изучены вопросы, касательно деятельности Центрального депозитария
Республики Казахстан, в частности учета финансовых инструментов, ведения банковских счетов
депонентов, начисления и распределения дивидендов (вознаграждения), регистрации сделок и
иных операций с финансовыми инструментами, перевода денег при осуществлении функций
платежного агента и др.
В стажировке помимо представителей ЗАО «Центральный депозитарий», принимали
участие специалисты центральных депозитариев Республики Казахстан, Узбекистан и
Таджикистан
В 2016 году ЗАО «Центральный депозитарий» очень тесно взаимодействовал с
Центральным депозитарием России, с которым налажены корреспондентские отношения.
Благодаря установленным корреспондентским отношениям на обслуживание ЗАО ЦД
поступили ценные бумаги эмитентов нерезидентов – российские ценные бумаги.
Этот шаг направлен на построение корреспондентской сети, объединяющей центральные
депозитарии, входящие в Ассоциацию центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ,
www.aecsd.com), и предоставляющей инвесторам услуги по взаимному доступу на национальные
финансовые рынки.
В настоящее время взаимодействие с Центральным депозитарием России осуществляется
посредством использования электронной цифровой подписи в системе электронного
документооборота, организатором которой является ОАО Московская Биржа.
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РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗАО
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» НА 2016-2017 ГОДЫ
Нашей основной задачей является дальнейшее совершенствование системы учета прав по
ценным бумагам на основе международных тенденций развития учетных систем, а также с
учетом специфики становления и функционирования рынка ценных бумаг Кыргызстана.
Для совершенствования институциональной составляющей фондового рынка
Кыргызстана в первую очередь необходимо предпринять ряд последовательных мер по
централизации кыргызской учетной системы и интеграции ее в международный рынок
депозитарной системы
Главные направления развития ЗАО «Центральный депозитарий» на ближайшую
перспективу определены в «Концепции развития рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике
на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 26 января 2016 года №33.
В соответствие с данной Концепцией в ближайшей перспективе в целях повышения
надежности системы регистрации прав на ценные бумаги предполагается создание правовых
условий для функционирования на финансовом рынке централизованного учета, хранения и
расчета ценных бумаг путем разработки проекта Закона Кыргызской Республики «О
Центральном депозитарии».
В ближайшей перспективе планируются изменения в структуре капитала ЗАО
«Центральный депозитарий» во исполнение постановления правительства КР от 18 июля 2011
года №399 «О приобретении дополнительно выпускаемых акций закрытого акционерного
общества «Кыргызская фондовая биржа» и закрытого акционерного общества «Центральный
депозитарий» необходимо оказание государственной поддержки путем участия государства в
капитале ЗАО «Центральный депозитарий» и приобретения дополнительных акций ЗАО
«Центральный депозитарий» в размере не менее 50%.
В условиях низкой активности рынка ценных бумаг как показывает практика
функционирования частного ЗАО «Центральный депозитарий» сами участники рынка не очень
торопятся инвестировать в его развитие. И тому есть свои причины: и денег жалко, и отсутствие
заинтересованности в финансовой отдаче.
Но поскольку сегодня уже все понимают необходимость и целесообразность
функционирования на рынке ценных бумаг главного его учетного института- Центрального
депозитария ценных бумаг, то вполне актуальным встает вопрос о скорейшей реализации
вышеупомянутого постановления правительства КР.
Государство должно быть заинтересовано в создании Центрального депозитария как
инструмента для повышения прозрачности рынка и улучшения системы контроля над его
участниками, а также для привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана и
совершенствования системы учета государственной собственности.
В целях дальнейшего развития сотрудничества между инфраструктурами институтами
фондовых рынков различных стран будет также рассмотрена возможность присвоения ЗАО
«Центральный депозитарий» официального статуса центрального депозитария и принятия
нормативно-правовых актов, определяющих деятельность центрального депозитария
Кыргызской Республики.
Данные шаги будут способствовать активной интеграции фондового рынка Кыргызской
Республики в международное финансовое сообщество, обеспечат комфортные и прозрачные
условия работы, как для иностранных, так и для локальных инвесторов, а также приблизят
инфраструктуру рынка к международным стандартам и ожиданиям иностранных инвесторов.
Также данные инфраструктурные изменения будут соответствовать проходящим в
настоящее время процессам гармонизации и унификации фондовых рынков стран, входящих в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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Предполагается, что модель построения новой учетной системы будет основана на
том, что переходить к ней нужно постепенно, не мешая работе существующей системы, а только
предоставляя ее участникам новые возможности, реализация которых приведет к постепенному
отмиранию неэффективных функций.
И в качестве новых шагов для реализации вышеуказанных направлений необходимо
внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, предусматривающих:
- наделение Центрального депозитария ценных бумаг функцией ведения реестров держателей
ценных бумаг.
- разрешение регистраторам совмещение деятельности по ведению реестров владельцев
ценных бумаг и депозитарной деятельности, поскольку функции ведения счетов клиентов у
регистраторов и депозитариев, различаясь во многих существенных деталях, совпадают в своей
основе.
Как технологический флагман и один из главных институтов учетной системы нам
представляется необходимым рассмотреть вопрос по консолидации учетной системы фондового
рынка. Мы четко понимаем, что дальнейший качественный рост отрасли неотъемлемо связан с
технологическим развитием и предоставлением лучшего сервиса для всех категорий клиентов и
партнеров. В 2017 году предполагается:
- разработать предложения по обеспечению доступа отечественных ценных бумаг на
зарубежные рынки благодаря установлению корреспондентских отношений с Центральным
депозитарием России;
- будет продолжена работа по обеспечению процесса по присвоению отечественным
ценным бумагам международных кодов;
-более широкое распространение защищенного электронного документооборота между
участниками рынка;
- расширить функционал клиентской части депозитарной системы путем открытия и
ведения субсчетов клиентов, учет прав на ценные бумаги и денежные средства клиентов по
каждому субсчету, создание отчетов по субсчетам клиентов.
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