Государственный Музей азербайджанского ковра
и народного творчества имени Лятифа Керимова

Уважаемые дамы и господа!
Фондовый рынок Азербайджана является неотъемлемой составляющей экономики страны, и несмотря на
то, что он только формируется, его влияние на
реальные процессы очень заметно. Одновременно с
развитием рынка укрепляются и позиции Национального
Депозитарного Центра, одного из структурирующих
элементов среди профессиональных участников. НДЦ
строит свою работу на принципах открытости,
доверия и стабильности.

Достигнутые результаты стали возможны в
результате правильного выбора целей и планомерного
развития НДЦ, его структурирования. Необходимо
обеспечивать возрастающие требования рынка и его
участников, следить за развитием мировой практики,
обеспечивать активную работу и расширение услуг.
Внедрение и применение на практике современных
передовых информационных технологий, гибкой и
выверенной тарифной политики, повышение профессионального уровня сотрудников и уровня обслуживания,
позволило НДЦ достичь настоящих результатов операционной деятельности, добиться значительного
повышение собственных активов.

В настоящее время фондовый рынок Азербайджана
открыт для широкого круга инвесторов, а развитие
международных связей НДЦ позволит гарантировать
соответствующий уровень обслуживания и для иностранных инвесторов. В своей практике НДЦ опирается
на международный опыт и знания, оказывает равное
внимание всем, вне зависимости от масштабов
предприятия и уровня инвестирования. Высокие показатели деятельности за истекший период стало возможно получить от применения единой депозитарноучетной системы, ее совершенствования и стабилизации.

Но перед НДЦ стоят очень важные задачи дальнейшего развития междепозитарных отношений, строительства филиальной сети, создания клиринго-учетных
систем и расширения сферы оказываемых услуг. На
этом пути останавливаться нельзя, только в постоянном ускорении и совершенствовании возможно развитие
НДЦ, укрепление его позиций на международной арене.
Коллектив НДЦ выражает глубокую благодарность
всем своим клиентам и партнерам, за оказываемое
доверие, так как именно на данном фундаменте можно
построить взаимовыгодные отношения и добиться
прогресса.

От имени коллектива
Национального Депозитарного Центра

Б.А.Азизов
Президент

Этапы формирования рынка ценных бумаг в Азербайджане
Финансовая система в Азербайджане стала активно развиваться с середины ХIХ века.
Предпосылками для этого послужило бурное развитие нефтедобычи и создание нефтеперерабатывающей промышленности. Создаваемые предприятия были напрямую связаны с
нефтяной промышленностью Азербайджана, а их акционирование проходило под влиянием
крупных банковских капиталов. В этом процессе, наряду с международным капиталом, большую роль играл и акционерный банковский капитал Российской империи.
К началу ХХ столетия в Азербайджане, а конкретно в Баку, добывалась почти половина мировых запасов нефти. Баку развивался не только экономически, но и культурно. В Баку был
построен старейший в мире нефтепровод, организованы железнодорожные и морские перевозки нефти, построен танкерный флот. Тогда же была построена одна из первых электрических железных дорог и телеграф. Во многих городах и губерниях Азербайджана уже в то
время действовали различные финансовые учреждения. Тогда были созданы и активно функционировали такие финансовые учреждения как Нахчыванское краевое казначейство (созданное в 1838 году), Каспийская казначейская палата города Шемаха (созданная в 1840 году, в
1846 году в связи с созданием Шемахинской губернии переименованная в Шемахинскую казначейскую палату), Бакинское городское казначейство (просуществовавшее с 1821 вплоть до
1920 года), Нахчыванское городское казначейство (действовавшее с 1898 года по 1916 год),
Бакинская казначейская палата (созданная в 1872 году и ликвидированная лишь в 1918 году).

В начале ХХ века некоторые российские банки объединились в Комитет Акционерных
Коммерческих Банков, в состав которого к 1917 году входило 19 петербургских банков, 4 московских и 4 провинциальных банка. Комитет Акционерных Коммерческих Банков регулярно
проводил съезды, определявшие направления его деятельности, взаимосвязь с другими
банками. Комитет и крупные банки, входившие в его состав, проявляли большой интерес к
Закавказью в целом, в том числе и к Азербайджану. В период с 1900 по 1920 гг. многие из них
открыли в Азербайджане и, в частности, в Баку свои отделения. В качестве примера можно
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“Гаджи Гаиб”, ковер ручной работы, кубинская группа, начало 20 века

показать Бакинское отделение С.-Петербургского Государственного Банка, которое
действовало с 1874 года по 1920, Елизаветпольское отделение С.-Петербургского Государственного Банка, просуществовавшего с 1916 года по 1918 год, Бакинское отделение
С.Петербургского Международного Коммерческого Банка, которое было создано в 1868 году
и ликвидировано в 1920 году, Бакинское отделение Азовско-Донского Коммерческого Банка,
действовавшего с 1877 года по 1920 год, Бакинское отделение Tифлиского Купеческого
Банка, просуществовавшего с 1911 года по 1920 год. Помимо основной деятельности многие
банки внедрялись в фондовый рынок, так Бакинское отделение Tифлиского Купеческого
Банка специализировалось на проведение операций с векселями и процентными бумагами,
выдаче кредитов, аккумулировании сбережений и т.д.

В начале ХХ века в Азербайджане, помимо роста числа финансовых учреждений, наблюдался значительный прирост действующих акционерных обществ, которые в основном занимались производством и продажей нефти и нефтепродуктов. «Акционерное общество нефтяных
продуктов», «Акционерное общество Балаханы-Забратского нефтяного производства»,
«Волжско-Бакинское торговое акционерное общество» - данные предприятия могут служить
ярким примером нового сектора экономики, зарождающегося фондового рынка. Развитие нефтяной промышленности требовало внедрения и новых технологий. Так, с целью строительства
новых электрических станций в 1907 году в Баку был открыт филиал Акционерного общества
«Электрическая сила». АО «Электрическая сила» сыграло важную роль в развитии энергетики
Азербайджана. Данное АО, обладавшее большим капиталом и свободными средствами, при
строительстве использовало новейшие разработки и технику того времени. Все это привело к
повышению потенциала промышленности Азербайджана и повышению нефтедобычи.

Знаменательным годом в истории финансово-кредитной системы Азербайджана можно
считать 1914 год. Именно в этом году по инициативе азербайджанского мецената и
предпринимателя Гаджи Зейнал Абдина Тагиева и под его собственным управлением был
создан Азербайджанский национальный банк, который назывался Бакинским Купеческим
Банком. 12 апреля 1914 года было проведено первое общее собрание владельцев акций
Бакинского Купеческого Банка и на этом же собрании было принято решение об открытии 15
апреля 1914 года Банка и начала его деятельности. На основании утвержденного в 1913 году
Устава Бакинского Купеческого Банка каждое лицо, владеющее акциями, имело
определенное право голоса, вытекающее из количества принадлежащих ему акций. До
сегодняшнего дня некоторые акции, выпущенные Бакинским Купеческим Банком,
сохранились у юридических приемников акционеров. Правление Банка находилось в городе
Баку, а Агентство в городе Петровск (ныне Махачкала). Основной целью создания банка было
финансирование на прямую и в большом объеме местных предприятий и оказание всесторонней помощи местным предпринимателям.

В 1920 году решением Азербайджанского Революционного Комитета были национализированы все предприятия и акционерные общества, был разрушен зародившийся фондовый рынок и устоявшаяся финансовая система, была разорена промышленность и
инфраструктура многих предприятий Азербайджана. После революции, гражданской войны
и проведенной всеобщей национализации средств производства рынок ценных бумаг как
таковой прекратил свое существование. В период НЭПа началось некоторое оживление
рынка за счет выпуска государственных облигаций и незначительной части облигаций в
системе разрешенного частного сектора. Это объясняется тем, что экономика стала
принимать рыночные черты, начала функционировать относительно разветвленная кредитная система, которая, кроме государственного банка, была представлена акционерными, кооперативными, коммунальными, сельскохозяйственными и региональными
банками.
Однако рынок ценных бумаг в период НЭПа носил весьма ограниченный характер. В
основном это было связано скорее с распределительным, чем с мобилизационным аспектом
ценных бумаг, так как не было фондовых бирж или самого рынка, где бы свободно покупались
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и продавались ценные бумаги. В основном акции распределялись как между различными
организациями, так и между владельцами того или иного предприятия или банка.

Период так называемой индустриализации и коллективизации привел к ликвидации коммерческого кредита, реформированию многих кредитных институтов, к широкой централизации
банковских ресурсов в руках Госбанка и отраслевых банков и к ограниченному механизму рынка
ценных бумаг в виде выпуска государственных займов. Причем обращение государственных
займов носило добровольно-принудительный характер и, таким образом они размещались в
основном среди населения. До II Мировой войны, а также в первые послевоенные годы, вплоть
до конца 50-х гг., это были выигрышные займы с последующим периодическим погашением
облигаций. Главная цель их состояла в дополнительной мобилизации денежных средств
населения в народное хозяйство СССР, для восстановления его после войны и в последующем
для реализации различных крупных инвестиционных промышленно-технических проектов.

Однако с конца 50-х гг. стало очевидным, что государству весьма сложно одновременно
выпускать займы и оплачивать их населению. Поэтому был прекращен выпуск таких займов,
а выплаты по ним были заморожены на довольно длительный период. Единственным видом
ценных бумаг остался так называемый Государственный 3%-ный выигрышный заем, который
продавался и покупался населением свободно через систему сберегательных касс. Таким
образом, произошло еще большее сужение рынка. Правда, по замороженным займам в
течение 70-80-х гг. эпизодически происходило погашение так называемых займов военных
лет, займов восстановления и развития народного хозяйства. Однако задолженность
населению по ним продолжает сохраняться и в настоящее время.

После провозглашения независимости Азербайджанской Республикой в 1991 году по
отношению к рынку ценных бумаг в законодательстве отсутствовали ясные формулировки,
недвусмысленно и исчерпывающе выражающие суть и характер целого ряда ценных бумаг.
Основной документ, который регламентировал рынок ценных бумаг, был Закон
Азербайджанской Республики “О ценных бумагах и фондовых биржах”, вступивший в силу в
1993 г. Но неподкрепленность этого закона, отсутствие единой политики и органа регулирующего рынок ценных бумаг, а также экономическая ситуация в стране, не позволили
превратить рынок ценных бумаг в важный инструмент мобилизации капиталов, необходимый
как для реорганизации экономики в целом, так и для финансирования предприятий и
повышения эффективности управления производством. Хотя необходимо отметить, что с
принятием этого закона были сделаны первые шаги в создании нормативно-правовой базы
рынка ценных бумаг. Тогда же в начале 90-х гг. были сделаны неудачные попытки выпуска на
международный рынок ценных бумаг, а на внутренний рынок облигаций.

В Азербайджане, также как и во всех странах постсоветского пространства, катализатором
формирования рынка ценных бумаг явился приватизационный процесс. При подготовке
законодательной базы регулирующей процесс приватизации остро встал вопрос о
необходимости централизованного хранения ценных бумаг акционерных обществ, созданных
в ходе приватизации, и их безналичного обращения. Необходимость такого шага была
обусловлена тем, что финансовое положение, как государства, так и приватизируемых
предприятий было не из легких, что делало невозможным выпуск ценных бумаг в наличной
форме каждым отдельным предприятием. Был изучен опыт стран Восточной Европы,
которые к тому времени прошли этап приватизации государственной собственности или
находились на стадии ее завершения. Опыт этих стран оказался интересным и приемлемым
для применения в процессе разгосударствления, ибо по мере их экономического развития
потребность в организации более быстрого, удобного и эффективного обращения прав,
выражаемых ценными бумагами, стала возрастать. Эта потребность наиболее полно была
реализована благодаря организации безналичного обращения ценных бумаг.

В Азербайджанской Республике, так же как и в странах СНГ, инициатором создания депозитарной системы явилось государство. Такое понятие как депозитарий впервые нашло свое
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отражение в «Государственной Программе приватизации государственной собственности в
Азербайджанской Республике в период с 1995-1998 г.г.» где и появилось понятие
Национальной Депозитарной Системы. Согласно Государственной Программе Национальная
Депозитарная Система должна была быть создана с целью хранения ценных бумаг,
обеспечения их наличного и безналичного оборота, ведения реестра акционеров,
регистрации собственников ценных бумаг и договоров купли-продажи, а также осуществления других депозитарных услуг.

Но на первых этапах приватизации нормативно-правовой базы для регулирования
деятельности Национальной Депозитарной Системы не было, и это в значительной степени
ограничивало возможность хранения ценных бумаг, их оборот, ведение реестров и обеспечение прав собственности, закрепленных за акционерами, а так же регистрацию операций
по купле-продаже с акциями.

“Малыбейли”, ковер ручной работы, карабагская группа, начало 20 века
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О Национальном Депозитарном Центре Азербайджана
С целью создания Национальной Депозитарной Системы и регулирования ее
деятельности Указом Президента Азербайджанской Республики от 14 мая 1997-го года были
утверждены Положения “О Национальной Депозитарной Системе” и ”О правилах ведения
реестра акционеров акционерных обществ, созданных в процессе приватизации
государственных предприятий и специализированных чековых инвестиционных фондов”.
Положением “О Национальной Депозитарной Системе” было предусмотрено создание
Национального Депозитарного Центра. В соответствии с Положением Национальный
Депозитарный Центр – это государственная организация, являющаяся составной частью
Национальной Депозитарной Системы, непосредственно занимающаяся депозитарной
деятельностью и ведущая учет депозитариев, входящих в депозитарную систему,
осуществляющая контроль за их деятельностью.

“Кохне Губа”, ковер ручной работы, кубинская группа, начало 20 века

В рамках исполнения Указа, 18 сентября 1997-го года в форме акционерного общества
закрытого типа был учрежден и начал свою деятельность Национальный Депозитарный
Центр. Учредителем и владельцем всего пакета акций тогда выступал Государственный
Комитет по Имуществу. Согласно Указам Президента Азербайджанской Республики от 30
декабря 1998-го года «О создании Государственного Комитета по Ценным Бумагам при
Президенте Азербайджанской Республики» и от 26 июля 1999-го года «Об обеспечении
деятельности Государственного Комитета по Ценным Бумагам при Президенте
Азербайджанской Республики» был создан Государственный Комитет по Ценным Бумагам
при Президенте Азербайджанской Республики (ГКЦБ), в чьи полномочия было передано
регулирование выпуска и оборота всех видов ценных бумаг на территории страны. С целью
исполнения этих указов 08 сентября 1999-го года Государственный Комитет по Ценным
Бумагам при Президенте Азербайджанской Республики вновь учредил НДЦ. С тех пор
учредителем и обладателем всего пакета акций НДЦ выступает ГКЦБ.
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С момента начала функционирования Государственного Комитета по Ценным Бумагам
при Президенте Азербайджанской Республики был дан качественно важный толчок развитию
рынка ценных бумаг, помимо уже существующих корпоративных ценных бумаг, появились
долговые и производные ценные бумаги. За достаточно короткое время были приняты
основополагающие нормативно-правовые акты, регулирующих рынок ценных бумаг,
разработана программа развития рынка ценных бумаг, начался процесс лицензирования
профессиональных участников, появились первые частные депозитарные и регистраторские
организации. Так же была создана и начала свою деятельность Бакинская Фондовая Биржа.
Кроме вышеперечисленных нормативных документов, так или иначе регулирующими
депозитарную деятельность являются - «Гражданский Кодекс» (2000 г.) и «Стандарты
осуществления депозитарной деятельности» (2005 г.).

В настоящее время в Азербайджанской Республике наблюдается ускорение общего хода
приватизации, которая охватывает различные сферы экономики государства.
Инициированный государственной политикой данный процесс, создавая благоприятные
условия для ввода в оборот ценных бумаг новообразованных акционерных обществ, тем
самым способствует качественному развитию в стране рынка ценных бумаг. Так, на данный
момент практически полностью сформирована инфраструктура рынка ценных бумаг и
создана необходимая нормативно-правовая база, отвечающая всем международным
стандартам. В качестве наглядного примера можно отметить наблюдающееся в республике
развитие и расширение деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Ниже приведены основные этапы, определявшие деятельность НДЦ:

14.05.1997 год:
18.09.1997 год:

Изданы Положения «О Национальной Депозитарной Системе» и «О
правилах ведения реестра акционеров акционерных обществ, созданных
в результате приватизации государственных предприятий и
специализированных чековых инвестиционных фондов».
Учрежден Национальный Депозитарный Центр «Мюльк».

19.01.1998 год:

Заключены первые договора на хранение и ведение реестров
акционерных обществ.

30.12.1998 год:

Издан Указ Президента Азербайджанской Республики «О создании
Государственного Комитета по Ценным Бумагам при Президенте
Азербайджанской Республики».

14.07.1998 год:

26.07.1999 год:

Принят Закон «О ценных бумагах».

Издан Указ Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении
деятельности Государственного Комитета по Ценным Бумагам при
Президенте Азербайджанской Республики».

08.09.1999 год:

Вновь учреждается Национальный Депозитарный Центр.

08.04.2004 год:

НДЦ приступает к обслуживанию ценных бумаг республиканских банков.

22.09.2005 год:

Организован филиал НДЦ в Нахчыванской Автономной Республике.

27.02.2001 год:
22.12.2004 год:

22.03.2006 год:

18.09.2006 год:
17.11.2006 год:

НДЦ приступает к обслуживанию корпоративных облигаций.

НДЦ входит в состав соучредителей Ассоциации Центральных
Депозитариев Евразии и становится ее полноправным участником.

В НДЦ открыты корреспондентские счета для российских депозитариев.

НДЦ определен как Национальное Нумерующее Агентство.

НДЦ и ANNA заключили договор о глобальном партнерстве.
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Основные направления и результаты деятельности НДЦ
НДЦ находится в постоянном развитии и осуществляет свою деятельность на основе
принципов надежности, стабильности, эффективности и прозрачности. Тенденции данного
развития определяются в соответствии с результатами исследования текущего состояния
рынка ценных бумаг, интересами и требованиями эмитентов и обладателей ценных бумаг, а
также современных направлений развития международных депозитарных и расчетноклиринговых систем.
НДЦ оказывает акционерным обществам, а также частным и институциональным
инвесторам следующие виды услуг:

- хранение ценных бумаг, выпущенных в документарной и бездокументарной форме, в том
числе государственных приватизационных чеков и опционов;
- ведение реестра собственников ценных бумаг;
- регистрация сделок, связанных с отчуждением ценных бумаг;
- оформление прав собственности на ценные бумаги;
- регистрация фактов обременения ценных бумаг;
- конвертация, консолидация, дробление, а также проведение иных глобальных операций
с ценными бумагами и т.д.

Одной из основных целей НДЦ является увеличение объема хранящихся активов и здесь
особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для осуществления своей
деятельности инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Осуществляя направленную политику по постоянному усовершенствованию технологий
ведения реестра акционеров и депозитарного учета, НДЦ ведет работу по дальнейшему
расширению объема оказываемых услуг. Так, в результате целенаправленной работы
удалось создать необходимые условия для привлечения в НДЦ кредитных, страховых
компаний и банков, открыты корреспондентские счета иностранным депозитариям.
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“Малыбейли”, ковер ручной работы, карабагская группа, начало 20 века

На сегодняшний день рынок ценных бумаг в Азербайджане представлен корпоративными
акциями и облигациями, векселями, производными ценными бумагами и государственными
краткосрочными и долгосрочными облигациями. В настоящее время Национальный
Депозитарный Центр, по сути, является связующим звеном между процессом приватизации и
рынком ценных бумаг, т.к. в Национальном Депозитарном Центре ведутся реестры
акционеров и хранятся ценные бумаги всех акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации. База данных по данным предприятиям, включающая и предприятия с
которыми еще не заключены договора на обслуживание, на сегодня достигает значения почти
в 1500 акционерных обществ. Национальный Депозитарный Центр постоянно проводит
различные исследования с целью изучения состояния внутреннего рынка ценных бумаг и
внедрения новых технологий.

Оказывая услуги, НДЦ опирается на высокую квалифицированность своих работников,
внедрение современных технологий, периодический анализ нормативно-правовой базы и
широкомасштабное использование накопленного в данной сфере опыта.

С целью улучшения работы всех депозитариев, создания благоприятных условий работы
их клиентов и инвесторов, со стороны ГКЦБ постоянно ведется мониторинг всей системы и
совершенствуются стандарты депозитарной и регистраторской деятельности, разрабатываются и внедряются необходимые нормативные документы.

В настоящее время в Национальную Депозитарную Систему кроме Национального
Депозитарного Центра входят еще 2 депозитарные организации, один из которых
депозитарий «Международного Банка Азербайджана», а другой выполняет функции
расчетного депозитария при Бакинской Фондовой Бирже. Отношения с ними регулируются
соответствующими договорами.

Так, постоянно усиливается взаимодействие с профессиональными участниками
фондового рынка, в частности, развиваются связи с депозитарием БФБ, с которым установлены доверительные отношения и организован прямой обмен информацией о состоянии
счетов брокеров и дилеров, а в НДЦ в свою очередь передается протокол торгов на площадке
БФБ. Необходимо отметить, что хотя на сегодня не налажен полномасштабный электронный
документооборот, обмен информацией с другими депозитариями, в настоящее время уже
разрабатывается система защищенного электронного документооборота, доступная всем
профессиональным участникам фондового рынка Азербайджана.
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Показатели хранимых активов по годам заключения договоров

Надо учитывать, что широкий разброс клиентов Национального Депозитарного Центра по
всему Азербайджану, остро ставит вопрос об открытии филиалов в регионах республики.
Данная задача уже решается и в НДЦ ведутся работы по структурированию всей системы и
наладке доступа филиалов к базе НДЦ. В настоящее время в г.Нахчыван уже открыт первый
филиал НДЦ, который сразу же активно включился в работу.

Так же большое внимание НДЦ уделяет международным связям, которые способствуют
интеграционным процессам и открывают возможности для углубления взаимоотношений с
депозитарными организациями других стран. Постоянные контакты помогут принять
рекомендации об унификации определений и стандартов депозитарной деятельности,
определить нормы взаимоотношений и пути дальнейшего развития. Как пример можно
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для юридических лиц

4294

привести наши взаимоотношения с депозитарными организациями России, Казахстана,
Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Южной Кореи. НДЦ постоянно участвует во всех
конференциях по обмену опытом, командирует своих сотрудников на стажировки. НДЦ входит
в состав соучредителей Ассоциации Центральных Депозитариев Евразии и активно участвует
во всех проводимых в рамках данной ассоциации мероприятиях.

Фондовый рынок Азербайджана находится в стадии развития, в связи с этим
вышеперечисленные данные нельзя назвать удовлетворительными в сравнении с
результатами достигнутыми депозитариями некоторых республик СНГ. Но фондовый рынок в
Азербайджане обладает большим потенциалом для дальнейшего развития и это обязывает
НДЦ соответствовать все новым требованиям и условиям.

Так, за десять лет активной деятельности НДЦ хранимые активы были доведены до
суммы в 694 400 000 новых манат, что приблизительно соответствует 800 000 000 долларов
США. Число обслуживаемых физических и юридических депонентов составляет 91 641, а
число акционерных обществ имеющих договора с НДЦ на ведение реестров достигло 1 169.
На сегодняшний день по Нахчыванской АР обслуживаются 21 эмитент, суммарные активы
которых составляют 3 805 919 манат.

В результате планомерной и направленной работы были созданы благоприятные условия
для всех инвесторов и клиентов, в том числе и для кредитных и страховых компаний, что
позволило привлечь данные организации на обслуживание в НДЦ. Число кредитных
организаций, заключивших договора на ведение реестров постоянно растет и на сегодняшний
день достигло 12.
В 2006 году НДЦ достиг самых высоких показателей за последние 10 лет. Это стало
возможным в результате активной работы всего коллектива, внедрения новых технологий и
создания благоприятных условий для обслуживаемых акционерных обществ и всех
депонентов, постоянного повышения качества оказываемых услуг. Так, необходимо отметить
резкое увеличение зарегистрированных сделок, активизацию работы с эмитентами,
расширение предлагаемых видов услуг, снижение затрат времени на обслуживание
благодаря использованию современных технологий и техники.

Результаты основной деятельности НДЦ за 2006 год, характеризующие объем работы и
эффективность можно представить по нижеприведенным показателям:
Количество заключенных договоров

108

Число зарегистрированных сделок

8 054

- число внебиржевых сделок

7 479

Количество договоров прекративших свое действие

В том числе:

- число сделок заключенных на БФБ

Суммарное количество ценных бумаг участвовавших в зарегистрированных сделках

Суммарная стоимость ценных бумаг участвовавших в зарегистрированных сделках (AZN)

Число обремененных залогом ценных бумаг (по счетам)

Число заложенных ценных бумаг с которых снято обременение (по счетам)

Общее число обремененных залогом ценных бумаг

Суммарная номинальная стоимость обремененных залогом ценных бумаг (AZN)

Суммарные показатели деятельности НДЦ за 2006 год
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О регистрационной деятельности НДЦ
За последние годы рынок ценных бумаг в Азербайджане значительно развился и окреп.
Это результат целенаправленной и эффективной работы регулятора рынка –
Государственного Комитета по Ценным Бумагам Азербайджанской Республики, укрепления
позиций Национального Депозитарного Центра и Бакинской Фондовой Биржи, развития сети
брокеров и дилеров.

Так, на данный момент практически полностью сформирована инфраструктура рынка
ценных бумаг, постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, отвечающая всем
международным стандартам. В качестве наглядного примера можно отметить
наблюдающееся в республике развитие и расширение деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Сложная система взаимосвязей и распределения обязанностей на рынке ценных бумаг в
Азербайджане представлена ниже:

Система взаимосвязей на азербайджанском фондовом рынке.

Как видно из представленной схемы, результаты первичной приватизации обязательно
проходят регистрацию только в НДЦ, и лишь затем эмитент может передать ведение его дел
в другой депозитарий. Частные же инвесторы могут размещать эмиссии своих ценных бумаг
в любом из указанных депозитариев.
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Созданные в этот же период частные депозитарии, из-за своей неподготовленности, не
смогли закрепиться на рынке, не смогли обеспечить должного уровня обслуживания.
Депозитарий БФБ обслуживает все виды сделок проводимых на торговых площадках самой
биржи, обслуживает все государственные и банковские займы и, по сути, является расчетным
депозитарием, который работает только с брокерами, зарегистрированными на самой бирже.
Все остальные сделки с акциями, в том числе, и внебиржевые операции проходят через НДЦ.
К настоящему времени на рынке уже появились и развиваются частные брокерские и
дилерские компании, деятельность которых активно влияет на оборот ценных бумаг.

Как было отмечено, Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики
является структурирующим звеном всего рынка ценных бумаг, так как, согласно
законодательству республики, является регистратором первичного реестра, созданных в
результате приватизации акционерных обществ.

Также, согласно действующему законодательству все акционерные общества у которых
число акционеров превышает 20, обязаны вести реестр у профессионального регистратора.
Функции регистратора может осуществлять только официально зарегистрированное
юридическое лицо, имеющее соответствующую лицензию. НДЦ имеет лицензии на
регистраторскую и депозитарную деятельность.

Работа НДЦ, как регистратора, заключается не только в формировании реестра
выпущенных эмитентом ценных бумаг, но и в ведении учета обремененных бумаг, залоговых
операций, одним словом всех изменений отражающихся на изменении права собственности.
Также, на основании представленных эмитентом документов проводятся инвертарные,
глобальные операции, которые влияют на содержание счетов всех совладельцев. К ним
можно отнести конвертационные действия – операции слияния и дробления, консолидации.
В настоящее время деятельность НДЦ как регистратора регламентируется статьями
Гражданского Кодекса и стандартом ведения реестров собственников ценных бумаг,
утвержденного ГКЦБ Азербайджанской Республики.

Так, на 01 января 2007 года НДЦ имеет договора на хранение и ведение реестров
владельцев ценных бумаг с 1238 открытыми акционерными обществами, 12 договоров с
закрытыми акционерными обществами и 12 договоров с акционерными банками. За все это
время 95 договоров было аннулировано в связи с ликвидацией или изменением формы
собственности акционерных обществ. В НДЦ заключено 25 договоров на открытие и ведение
счетов залогодержателей, 3 договора на хранение и ведение реестра по облигациям (один
договор был аннулирован) и 3 договора на открытие и ведение счета номинального
держателя. Для 170 вновь приватизированных предприятий, по данным полученным от
Республиканского Аукционного Центра, сформированы первичные реестры, но договора на
ведение реестров пока еще не заключены.

Анализ списка акционированных предприятий по отношению их к различным секторам
экономики республики, роду их деятельности, уставному капиталу, количественному составу
акционеров приведен ниже в сводных таблицах и позволяет полнее представить себе
развитие фондового рынка республики. Из данных видно, что несмотря на то, что
предприятия нефтяной, машиностроительной и тяжелой промышленности все еще не
приватизированы, суммарно предприятия перерабатывающего и сельско-хозяйственного
сектора превалируют над сферой услуг. Данная тенденция позволяет говорить об исполнении
основной задачи государственной программы приватизации создании малого и среднего
бизнеса, позволяет надеяться на полноценное развитие экономики республики.

15

Количество предприятий

1000

431

100

472

114,0

133

71

10

Уставной капитал, AZN
1 - до 100 тыс.
2 - от 100 тыс.-500 тыс.
3 - от 500 тыс.-1 млн.
4 - от 1 млн.-2 млн.
5 - от 2 млн.-5 млн.
6 - более 5 млн.

1

2

Суммарный уставной
капитал, млн. AZN

3

4

42

5

95,2 97,5 133,8

232,6

21,3
1

20

2

3

4

5

6

6

Распределение предприятий по их уставному капиталу (по состоянию на 01.01.2007 г.)
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Распределение числа акционеров акционерных обществ,
функционирующих в различных
секторах
экономики
(по
состоянию на 01.01.2007 г.)
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Распределение по секторам экономики предприятий,
заключивших договора на
ведение реестра (по состоянию на 01.01.2007 г.)

7

Как регистратор, НДЦ находится в тесном контакте со всеми профессиональными
участниками фондового рынка - частными брокерами, БФБ и ее брокерами и дилерами.
Связи постоянно укрепляются и учитываются практически все пожелания участников
фондового рынка. Взаимоотношения регулируются соответствующими договорами и
нормативными документами.
НДЦ имеет информационную базу, регистрирующую все исходящие документы –
выданные реестры, выписки с лицевых счетов, сертификаты владельцев, свидетельства
обременения ценных бумаг. Статистические данные представлены ниже:
2005

2006

7 129

10 047

- операции консолидации

2

12

- изменение уставного капитала

19

21

Выданные реестры акционеров АО

Выданные сертификаты владельцев и выписки со счетов

Выполненные глобальные операции

- операции конвертации

618

-

“Сумах”, ковер ручной работы, кубинская группа, середина 20 века

668

6
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О депозитарной деятельности НДЦ
Активная деятельность НДЦ на фондовом рынке сказывается на увеличении хранимых
активов, за счет привлечения новых депонентов, росте собственных активов за счет гибкой и
удобной системы тарифов на регистрацию изменений прав собственности. В этой связи
необходимо отметить, что вторичный рынок ценных бумаг в последнее время развивается
достаточно активно, и даже если рассмотреть динамику только за последние 6 лет – прогресс
будет очевиден (см. таблицу).

2001

2002
2003

2004

2005
2006

Количество сделок куплипродажи

Суммарное число акций по
всем сделкам

Суммарная номинальная стоимость
акций по всем сделкам, AZN

4 139

9 490 674

19 959 602

6 947

27 685 660

50 521 876

8 054

25 050 445

2 930
4 962
7 261

14 252 993
22 631 119

28 522 723

29 156 210

43 742 934

49 979 591
52 105 262

Динамика активности и развития вторичного рынка ценных бумаг

Хочется отметить, что по сравнению с предыдущими годами деятельности НДЦ
количество зарегистрированных сделок и количество ценных бумаг, по которым были
совершены эти сделки, в несколько раз выросло. Так, в период с 2001 по 2003 годы в НДЦ
было зарегистрировано сделок в 2,6 раза больше, чем за весь период с 1997 по 2000 годы.
При этом в 2001 году было зарегистрировано 2.930 сделок по номиналу примерно на сумму
более 32.000.000 $ CША, в 2002 году было зарегистрировано уже 4.139 сделок по номиналу
примерно на сумму более 20.000.000 $ CША, а в дальнейшем каждый год прирост составляет
почти 50%. За 2006 год в целом достигнуты самые высокие показатели (более 8 000 сделок)
и самый высокий оборот около 60 млн. $ CША.

Активная работа НДЦ по расширению оказываемых услуг и установление доверительных
отношений с эмитентами позволило привлечь большое число эмитентов, образовавшихся не
в результате приватизации. К ним можно отнести кредитные и страховые организации.
Депонирование своих инвестиций в НДЦ позволит им активно включиться в фондовый рынок,
получить гарантированное высококачественное обслуживание.

Направленность НДЦ на развитие междепозитарных отношений и укрепление
международных связей позволило в короткий срок установить корреспондентские отношения
с депозитариями России, в качестве примера можно привести РосБанк, ДепозитарноКлиринговую Компанию. В настоящее время ведутся переговоры с НДЦ России и
Внешторгбанком РФ.
Анализ статистических данных по зарегистрированным сделкам показывает, что
наибольшую активность инвесторы демонстрируют по отношения к предприятиям торговли и
промышленности, что объясняется высокой ликвидностью ценных бумаг данных
предприятий. В тоже время надо отметить, что наибольшее оживление вторичного рынка
наблюдалось в 2004 году.
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2001

2002
2003

2004

2005
2006

Итого

Транспорт

Строительство

Промышленность

Услуги и
торговля

Сельское
хозяйство

Кредитные
орг-ции

Всего

45

75

95

123

52

0

390

169

155

38
56

40

75

93

134

59

109

201

324

526

67
59

93

116

224

898

93

138
155
171

835

50

63
77
61
59

362

0

0
2
3
7

12

Распределение по годам активности на вторичном рынке по предприятиям,
действующим в различных секторах экономики.

296

484
563
588
636

2 957

“Зейхур”, ковер ручной работы, кубинская группа, середина 20 века

В настоящее время наблюдается высокая активность в отношении ценных бумаг
кредитных и страховых организаций, что безусловно, свидетельствует о стабилизации
финансового сектора и повышения доверия к ценным бумагам данных эмитентов.

2001

2002

Транспорт

Строительство

Промышленность

Услуги и
торговля

Сельское
хозяйство

Кредитные
орг-ции

Всего

511

896

1 239

1 241

252

0

4 139

274

2003

455

2005

491

2004
2006

Итого

260

804

939

1 557

1 546

1125

3657

1513

685

1 159

865

1811

3 280

1 074

6 190

2 242
3264

13 033

518

2 930

465

0

4 962

355

119

7 260

2 789

127

34 290

1 652

1 199

1307

692

8 063

0

8

115

Распределение количества зарегистрированных сделок по годам и предприятиям,
действующим в различных секторах экономики.

6 945

8 054
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Обеспечение деятельности НДЦ и тенденции развития
Постоянное совершенствование программно-технического комплекса НДЦ позволяет
качественно исполнять базовые депозитарные функции и с уверенностью развивать новые
направления. Так, за эти годы в НДЦ была построена безотказная и энергонезависимая
система, гарантирующая полную сохранность и защищенность информационной базы. На
сегодняшний день в НДЦ организована система репликации данных на резервный сервер.
Это позволяет, в случае аварии основного сервера, мгновенно переключать пользователей
депозитарно-учетной системы на резервную копию базы данных не теряя темпов работы. В
тоже время, по соображениям безопасности, данную схему нельзя считать завершенной и
поэтому, в настоящее время в НДЦ прорабатывается вопрос создания удаленного резервного
сервера (не менее 25 км от центра), что является обязательным условием для центрального
депозитария страны.

Сложная, но необходимая работа по разработке и внедрению полномасштабного
электронного документооборота позволит значительно снизить затраты на осуществление
операционной деятельности, ускорить прохождение документов и их регистрацию, развить
новые сферы услуг. Так, требованием времени является установление междепозитарных
связей на уровне обмена электронными документами, унифицированными по своему
содержанию и описанию. Остро стоит вопрос подключения НДЦ к международной системе
S.W.I.F.T., стандарты которой приняты всеми финансовыми структурами и уже применяются
профессиональными участниками фондового рынка на международном уровне.

В текущий момент только НДЦ имеет такую материально-техническую базу, которая
позволила бы на ее основе организовать единый центр, обеспечивающий как возможность
хранения и анализа данных по всему фондовому рынку Азербайджана, так и возможность
автоматизированного хранения резервных копий документации профучастников фондового
рынка. В этой связи, совместно с Национальным Банком Азербайджанской Республики
рассматривается вопрос о клиринговой компании, необходимости тесной координации ее
работы с НБА и фондовым рынком в целом.

Становление клиринговой компании, внедрение современной системы расчета сделок, с
учетом взаимозачета встречных требований, которые возникают по разным сделкам и
должны быть исполнены одновременно, позволит значительно уменьшить риски при
осуществлении расчетов по сделкам с ценными бумагами, гарантирует безусловное
исполнение взаимных обязательств.

В этой связи особое значение приобретают сложившиеся рабочие отношения с
международными депозитарными структурами, сотрудничество в рамках двухсторонних
отношений и связей по Ассоциации Центральных Депозитариев Евразии (АЦДЕ), одним из
учредителей которой является НДЦ Азербайджанской Республики. В состав АЦДЕ входит 11
депозитарных организаций - соучредителей.
В рамках данной ассоциации ежегодно проводятся конференции, на которых обсуждаются
насущные проблемы жизнедеятельности депозитарной системы, вопросы применения
стандартов ISO (15022 и 20022), проблемы и перспективы внедрения электронного
документооборота, налаживается взаимопонимание и определяются пути дальнейшего
взаимодействия. Ассоциацией создано несколько рабочих групп, координирующих
деятельность в различных направлениях, создан электронный сайт, отражающий
информацию об участниках и принимаемых решениях, направлениях работы ассоциации и
ее развития.
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NDC – Baku Site

Main DC

Platform: Intel
OS: Windows 2003 Standard

Main DB

NDC – Sumgait Site

Backup DC

Platform: Intel
OS: Windows 2003 Standard

Platform: System p
OS: AIX 5.2
DBMS: DB2 8.1 UDB

Platform: Intel
OS: Linux
Standby DB DBMS: DB2 8.1 UDB

Platform: Intel
OS: Linux
DBMS: DB2 8.1 UDB Backup DB

Система репликации данных на резервный сервер

Так, были установлены контакты и ведется согласование вступления НДЦ в систему
S.W.I.F.T. SCRL, подключение к которой необходимо в случае получения лицензии на
клиринговую деятельность. Активно рассматривается вопрос установления отношений с
Clearstream (Deutsche Borse Group), входящего в состав депозитарной группы европейских
стран. Данные отношения будут ускоренно развиваться в связи с объявленным
Правительством Азербайджанской Республики размещением евробондов. Заемщиками,
выпускающими евробонды, могут выступить и крупные азербайджанские предприятия и
корпорации, основными их покупателями обычно являются институциональные инвесторы:
страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

В этой связи важное значение приобретает международное признание определенного
статуса депозитарной организации, оценка рисков, в том числе операционных. С одной из
крупнейших и признанных рейтинговой компанией Thomas Murray Ltd у НДЦ сложились
рабочие отношения и ведутся переговоры о возможности приглашения данной компании для
проведения структурного и институционального анализа деятельности НДЦ. Действительное
положение НДЦ позволяет надеяться на высокую оценку данного рейтингового агентства и
заслуженное международное признание НДЦ.

НДЦ также принимает активное участие в различных международных конференциях. Так,
в сентябре 2006 года НДЦ участвовал на Третьей Международной Конференции
«Commonwealth of Independent States Payments and Securities Settlement Initiatives»,
организованной World Bank. На этой Конференции были проанализированы тенденции
развития финансовых рынков в странах СНГ, недостатки учетной системы и обсуждены пути
развития и преобразования. В апреле 2007 года планирует принять участие на 9-ой
Конференции Центральных Депозитариев, организованной Центральным Депозитарием
Кореи, Депозитарным Центром Ценных Бумаг и Клиринговой Корпорацией Японии.
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Развитие филиальной сети НДЦ
Акционерные общества, организованные в результате разгосударствления собственности
и имеющие договора с НДЦ, хотя и распределены по всей республике, но основная их масса
сконцентрирована в Баку. В этом разрезе местонахождение НДЦ выгодно данной части
предприятий. Зато в других промышленных и районных центрах, где тоже имеется
значительное число приватизированных и региональнозначимых предприятий, отсутствие
региональных депозитариев приводит к тому, что по всем вопросам как эмитенты, так и
рядовые акционеры должны напрямую обращаться практически только в НДЦ. Так как, для
оформления сделки необходимо либо личное присутствие, либо нотариально заверенная
доверенность, это обуславливает поездку в столицу, создает излишний бумажный круговорот,
вызывает определенные трудности в их обслуживании (уточнение новых паспортных данных,
сличение данных, проверка достоверности) в самом депозитарии.

В этой связи Указ Президента Азербайджанской Республики об организации Управления
Комитета по ценным бумагам и филиала НДЦ в Нахчыванской АР Азербайджанской
Республики своевременно определяет долгосрочные направления развития и
структурирования рынка ценных бумаг, усиления влияния финансовых инструментов и их
оборота на экономику республики в целом. Тенденции данного развития определяются в
соответствии с результатами исследования текущего состояния рынка ценных бумаг,
интересами и требованиями эмитентов и обладателей ценных бумаг, а также современных
направлений развития международных депозитарных и расчетно-клиринговых систем.
Одной из основных целей НДЦ является увеличение объема хранящихся активов. И здесь
особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для осуществления своей
деятельности инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. С учетом
современного состояния рынка и потребностей экономики, в НДЦ разработана программа
развития филиальной сети.

Открытие филиалов и представительств в регионах страны подразумевает создание с
помощью современных технологий особой системы связи, способной передавать и
обеспечивать достоверность, конфиденциальность и полную защищенность хранящейся
информации. Внедрение данной системы позволило бы привлечь на фондовый рынок страны
свободные средства широких слоев населения, создало бы благоприятные условия для
деятельности частных инвесторов, способствовало бы развитию депозитарных услуг,
возникновению новых депозитариев и клиринговых организаций, увеличению численности
брокерских фирм и, самое главное, обеспечило бы открытие новых рабочих мест.

Согласно этой программе будут созданы 5 филиалов НДЦ в наиболее промышленно
развитых регионах республики.

На первом этапе проекта, намечается организация трех наиболее значимых центров – в
Нахчыванской АР (г. Нахчыван), в западной зоне (г. Гянджа) и южной зоне (г. Ленкаран).
Начать работы было решено с Нахчыванского филиала, наиболее удаленного и
территориально обособленного. Два остальных центра – в северной (г. Губа) и северозападной (г. Шеки) зонах, будут организованы в течении ближайшего времени.

Созданная нами единая информационная структура НДЦ требует обеспечения
высокопроизводительной работы подразделений, эффективной системы документооборота,
а также обработки данных. Система базируется на специально разработанном приложении
Globus на базе DB2 UDB под управлением операционной системы AIX. Специализированная
депозитарно-учетная программа Globus предоставляет доступ к актуальной базе данных 50
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Расположение создаваемых региональных представительств –
филиалов НДЦ Азербайджанской республики

пользователям одновременно. В этой связи объединение в единую сеть всех удаленных
стационарных и мобильных рабочих мест (биржа, брокер, дилер), в том числе и филиальной
сети, необходимо для актуализации данных, повышения уровня коммуникации, и, как
следствие, улучшения качества обслуживания клиентов. Сегодня одной из самых
распространенных технологий для объединения удаленных друг от друга офисов или
удаленных рабочих мест в единое защищенное информационное пространство, как известно,
является VPN технология.

В данной технологии реализовано все необходимое для полноценной работы
пользователей и обеспечения безопасности передаваемой информации. В качестве
транспортной сети обычно используется Интернет по причине высокой доступности и низкой
стоимости, хотя и требуется обеспечение возможности передачи данных в зашифрованном
виде. Наши пользователи корпоративной VPN сети уже привыкли к использованию
корпоративной электронной почты, совместной работе с документами и базами данных,
удаленному доступу к корпоративным информационным системам.

Обеспечение защиты VPN сетей – один из компонентов политики информационной
безопасности, имеющий самое важное значение. Подходы к обеспечению защиты VPN сетей
достаточно хорошо разработаны. Это и разделение адресного пространства пользователей
(закрывается возможность выхода в корпоративную сеть с чужого адреса), разделение
маршрутной информации различных пользователей, а также обеспечение устойчивости к
внешним атакам. Для этого нам понадобилось модернизировать существующее
оборудование, а также произвести экономичный расчет необходимых коммуникационных
ресурсов, но при этом создать сеть с достаточным ресурсом для дальнейшего расширения,
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грамотно настроить маршрутизирующее оборудование. Как правило, львиная доля всех
проблем возникает именно из-за некорректной настройки клиентского и коммуникационного
оборудования.

На данном этапе построения филиальной сети нами тестировались различные типы
оборудования, аппаратные и программные методы шифрования, отрабатывались технологии
связи, защиты информации и методология взаимодействия филиал-центр с Нахчыванским
филиалом НДЦ. Структура взаимодействия приведена на схеме ниже.

Приведенная схема демонстрирует нам несколько вариантов подключения к
корпоративной VPN сети. Для всех используемых нами вариантов связи применяется
технология шифрования трафика с использованием доверенных сертификатов, которая
скрывает от глаз содержание данных, передаваемых по открытым сетям, для чего
предназначен безопасный протокол передачи данных IPSEC. Именно эта технология
используется и рекомендована большинством разработчиков средств сетевой безопасности.

Разнообразие ролей пользователей определило и подход к созданию различных рабочих
мест. Так, рабочее место сотрудника филиала организовано таким образом, чтобы
обеспечить возможность работы в режимах online и offline одновременно. С рабочего места
филиала можно получить напрямую доступ к базе данных, в тоже время можно подготовить
поручение и передать его в центральный офис, где оно будет обработано. Дальнейшее
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“Зили”, ковер ручной работы, бакинско-ширванская группа, середина 20 века

развитие нашей системы подразумевает организацию полномасштабного электронного
документооборота (ЭДО) на базе сервера Lotus Domino. Остальные рабочие места (клиенты,
брокера) формируют заявки и поручения, передаваемые в НДЦ, которые обрабатываются
соответствующими операторами, а подготовленные ответы рассылаются по своим адресам.
Только рабочее место биржи имеет online доступ к отчету об актуальном состоянии торгового
раздела счета брокера.

Учитывая удаленность Нахчыванской АР (или любого другого филиала) и отсутствие
возможности постоянной сверки исходных документов нами применяется система
электронного документооборота. С рабочего места филиала возможно напрямую
формировать проводки по тем предприятиям, которые выделены в группы, сформированные
по территориальному принципу. Все остальные операции формируются в филиале с
помощью поручений и заявок. В случае несоответствия заявки исходным документам (их
электронным копиям) формируется обоснованный отказ. Все остальные заявки исполняются
в установленном порядке и выдается отчет о проведенных транзакциях. Такая сложная
система проверок строго необходима на начальном этапе взаимодействия филиал-центр, и
возможно будет изменена в течении времени. В настоящее время нами создан один филиал,
но работа по развитию филиальной сети продолжается.
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НДЦ - Национальное Нумерующее Агенство
С целью интеграции в мировую экономическую систему и включения азербайджанских
ценных бумаг в оборот на мировом фондовом рынке, в сентябре 2006 года ГКЦБ принял
решение о назначении НДЦ Национальным Нумерующим Агентством. На НДЦ возложены
обязанности по присвоению ценным бумагам, обращающимся на всей территории
Азербайджана, стандартизированных международных кодов.

Таким образом, в соответствии с требованиями международной ассоциации ANNA
(Association of National Numbering Agencies) НДЦ признан единственным нумерующим
агентством в Азербайджане, полномочным присваивать ценным бумагам международные
идентификационные (ISIN - International Securities Identification Numbers) и классификационные (CFI - Classification of Financial Instruments) номера.

Необходимость формирования и присвоения ценным бумагам стандартизированных
международных кодов обусловлена активизацией международных операций с ценными
бумагами, широким применением электронных систем торговли, глобализацией финансовых
рынков, а также появлением в ряде стран большого числа новых финансовых инструментов
с различными характеристиками. В этих условиях особую остроту приобретают вопросы
однозначного описания и получения достоверной информации о ценных бумагах на основе
единообразного подхода к их классификации.

Данные коды широко применяются национальными регулирующими органами, а также
профучастниками фондового рынка - инвестиционными компаниями, паевыми фондами,
банками, фондовыми биржами, расчетно-клиринговыми организациями. Код CFI
представляет собой систему буквенных символов, содержащих важную информацию о
ценных бумагах, в том числе их виде, типе и форме выпуска, особенностях обращения,
погашения. В тоже время, ISIN коды, являющиеся по сути просто идентификационным
номером и не несущее в себе каких-либо характеристик ценной бумаги, благодаря наличию
рассчитываемого контрольного числа, позволяют избежать возможных ошибок при передаче
информации или ее формировании.

ANNA, является международной организацией, объединяющей более 60 национальных
нумерующих агентств, уполномоченных устанавливать международные идентификационные
коды для выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов. В ноябре 2006 года,
подписав договор «Глобального Партнерства» с ANNA НДЦ был признан официальным
Партнером и, таким образом, получил международный статус нумерующего агентства. Важно
отметить тот факт, что из стран СНГ полноправными членами ANNA в настоящее время
являются только Россия и Украина.

В настоящее время в ГКЦБ, разрабатывается нормативный документ по процедуре
присвоения кодов ISIN, основываясь на требованиях международных стандартов ISO 6166 и
соблюдения нормативных документов. В ГКЦБ совместно с НДЦ создается информационная
база данных по финансовым инструментам, имеющим хождение в Азербайджане, которая
будет согласовываться с аналогичной базой ANNA. В тоже время в НДЦ приступили к
подготовке и обучению специалистов, разработке материально-технической базы и
программного обеспечения.
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Кадровая политика
Высокие достижения НДЦ, за весь рассматриваемый период, неразрывно связаны с
качественной профессиональной подготовленностью специалистов и всего трудового
коллектива. НДЦ строит кадровую политику исходя из принципов стабилизации состава,
взаимозаменяемости на рабочих местах, освоения смежных областей и найма подготовленных, высокопрофессиональных специалистов.
Это позволяет вести активную работу как с корпоративными, так и индивидуальными
клиентами, обеспечивать высокий уровень обслуживания, создавать доверительные
отношения с клиентами. Четкая и высокая скорость работы позволили коллективу НДЦ
завоевать доверие у своих клиентов и обеспечить приток новых клиентов.

НДЦ постоянно следит за уровнем профессиональной подготовки своих специалистов,
для чего организует командировки по обмену опытом и освоению новых направлений,
организует курсы изучения иностранных языков, требует от своих сотрудников приобретения
дополнительных навыков и их сертификации. Так, на сегодняшний день 9 сотрудников НДЦ
получили квалификационные свидетельства, позволяющие им специализироваться в области
ведения реестров собственников акционерных обществ, а также работать в депозитарной
сфере.

НДЦ также активно участвует в подготовке и обучении квалифицированных специалистов
по ценным бумагам для нужд фондового рынка республики. Так, совместно с ГКЦБ и БФБ,
была разработана и установлена в Государственном Экономическом Университете учебная
лаборатория «Виртуальный рынок ценных бумаг», в которой студенты данного университета
проходят полный курс обучения. Помимо участия в учебном процессе, ведутся и совместные
научные исследования и разработки.

“Хили-бута”, ковер ручной работы, бакинско-ширванская группа, середина 20 века
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Финансовые результаты
Финансовые показатели НДЦ полученные по итогам 2006 года свидетельствуют об успешной и эффективной работе, позволившей существенным образом укрепить лидирующее положение организации среди профессиональных участников фондового рынка Азербайджана.
Несмотря на постоянное повышение затрат, связанных с увеличением размера заработной
платы, изменения в финансовых показателях связаны в основном с увеличением объема
чистой прибыли в капитале НДЦ и, как следствие, был обозначен рост активов НДЦ, которые
достигли значения в 930 000 новых манат – более 1 миллиона долларов США.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Общие поступления

Чистая прибыль

255 994,90

130 073,64

98 488,92

59 378,94

195 178,04

- 39 091,40

403 147,68

16 182,42

658 520,32
499 094,06

364 279,86
79 035,24

468 211,78

83 034,80

627 340,26

169 134,01

481 071,12
Распределение доходов и прибыли по годам

67 850,16

В связи с изменением экономической ситуации и с учетом активизации производства
государство постоянно принимает меры по повышению уровня пенсий и заработной платы,
сдерживания инфляции и улучшения содержания потребительской корзины. Все это приводит
к повышению затрат и расходов на обеспечение деятельности. Несмотря на все возрастающие
расходы чистая прибыль НДЦ за 2006 год составила более 190 тыс. долларов США.

В целом результаты 2006 года позволяют судить о стабильности финансового положения
НДЦ. Имеющиеся на данный момент в наличии НДЦ финансовые средства являются
инструментом обеспечения своевременного технического переоснащения и подготовки
программ по развитию региональных центров. Рост затрат на заработную плату и премии, за
весь рассматриваемый период, свидетельствует об улучшении социально-экономических
условий сотрудников НДЦ, об улучшении условий труда.
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“Мараза”, ковер ручной работы, ширванская группа, начало 20 века

Бухгалтерский баланс

Заявка по налогообложению на прибыль

1
2
3
7
Часть 1
200

200.1

200.2

200.2.1

Раздел 1. Общие сведения о налогоплательщике
ИКНП
9900012631
Полное наименование налогоплатильщика
Национальный Депозитарный Центр АОЗТ
Код основной деятельности
65120
Период налогообложения
2006
Раздел 2. Расчет налогов

Доходы отчетного периода (без НДС и акцизов)

Доход от реализации товаров (работ, услуг)

Сумма,
манат
537355,59

Доход от реализации работ и услуг

537355,59

Показатели

Доход от реализации товаров
Доходы от страхования

200.2.1.1 - возврат страховых сумм
201

Доход от реализации амортизируемых основных средств

212

Проценты

203

212.1

Доход от аренды движимого и недвижимого имущества
Проценты от банковской деятельности

212.2

Доходы от других процентов

215

218
219

Доход от возврата безнадежных долгов, убытков и ранее вычтенных затрат
Неучтенные по вышестоящим статьям другие доходы
(в том числе, доходы освобожденные от налогообложения)
Общий доход
Вычитаемое из общих доходов

219.2

Остаток представленных активов (неамортизируемые)

214

217

219.1

219.3

220

Часть 2
221
221.1
221.1.1
221.1.2
221.2
221.3
221.4
221.6
221.7
221.8
221.9
221.10

Курсовая разница маната по отношению к иностранной валюте

Девиденты оплачиваемые резидентом

Отрицательная курсовая разница маната по отношению к иностранной валюте

Общий доход после вычитаний
Показатели

Расходы за отчетный период деятельности

Расходы по отпущенным товарам, осуществленным работам и оказанным услугам
Зарплата и приравненные расходы
- по иностранным работникам
- по местным работникам
Выплаты по социальному страхованию
Сырье и материалы
Стоимость товаров
Расходы на командировки в пределах норм
Расходы на электроэнергию
Расходы на газ
Расходы на топливо
Расходы на воду и канализацию

1587,80

71719,97

47468,76
47468,76

658132,12
30791,86
30791,86

627340,26

Сумма,
манат
331391,15
166796,38
166796,38
52636,54
8379,16
11544,20
4032,19
6545,00
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221.11
221.12
221.13
221.14
221.15
227.1
227.2
227.3
227.6
227.7
227.8
227.9
228
228.1
228.2
228.3
230
230.2
232
233
233.1
233.2
233.5

Расходы на связь
Расходы на охрану
Расходы на банковские услуги
Расходы на рекламу
Другие расходы
Отчисления на амортизацию, отчисления на ликвидацию и представляемые основные
средства вычитаемые из доходов
Рассчитанная амортизация по зданиям, строениям и установкам
Рассчитанная амортизация по машинам, оборудованию и вычислительной технике
Рассчитанная амортизация по транспортным средствам
Рассчитанная амортизация по нематериальным активам
Рассчитанная амортизация по другим основным средствам
Остаточная стоимость основных средств вычитаемых по статье 114.6 НК
Остаточная стоимость представленных основных средств
Расходы на ремонт
Расходы на ремонт зданий, строений и установок
Расходы на ремонт машин, оборудования и вычислительной техники
Расходы на ремонт транспортных средств
Расходы по страхованию
Оплаченные расходы по страхованию
Другие расходы
Вычитаемые из дохода налоги
Налог на землю
Налог на имущество
Дорожный налог

235
236

Расходы по деятельности освобожденной от налогообложения
Расходы, вычитаемые из общих доходов

227

234

Часть 3
237
238
239
239.1
240
241

242

Всего расходов

Неучитываемые расходы согласно НК
Неучитываемые расходы согласно статье 109.2 НК
Неучитываемые расходы согласно статье 109.3 НК
Невычитаемые из доходов другие расходы

1376,15
6451,20
6451,20
8655,58
8591,65
66,00

457794,82

169545,44
22%

37300,00
4746,65
32553,35

Рассчитываемая, согласно статье 114.4 НК, но учитываемая в следующих годах сумма
амортизации

Президент

Азизов Б.А.

Данные Аудитора (ИКНП)
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51763,00
39776,02
6996,00
92,53
1823,48
2275,94
1523,00
7044,85
5668,70

169545,44

Налог на прибыль

250
250.1
250.2
250.3

248

104249,97

Сумма,
манат

Показатели
Прибыль к налогообложению
Убытки
Учитываемые убытки предыдущих лет
сумма убытков по _____ году
Облагаемая налогом прибыль, за вычетом убытков предыдущих лет
Процент налогообложения прибыли

Скидки
Сумма налога по проценту
Принимаемая к учету сумма налога на прибыль, оплаченная за границей
Сумма налога на прибыль к оплате
Объявленные девиденты

33953,95

457794,82

Расчет налогов за отчетный период

243
244
245
246
247

3942,66
38288,65
5272,42

Главный бухгалтер

Мансурова А.З.
Банналиев Э.Б.

“Ширван”, ковер ручной работы, ширванская группа, середина 20 века
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Заявка по налогообложению на прибыль, приложение No 1

Раздел 1. Общие сведения о налогоплательщике

ИКНП
Код
строки
1

1.1

9900012631
Показатели

Активы, в общем

Основные средства

1.1.1

Здания, строения и установки

1.1.2

Машины, оборудование и счетная
техника

1.1.3

Транспортные средства

1.2

Нематериальные активы

1.3

Запасы

Период налогообложения

Поступление
Представлено, списано и
за период,
ликвидировано, в манатах
в манатах
4026884,59 представлено
1927,80
списано

ликвидировано

14699,09 представлено
списано

ликвидировано
представлено
списано

ликвидировано

11378,30 представлено
списано

ликвидировано

2850,79 представлено
списано

ликвидировано

представлено
списано

ликвидировано

79289,86 представлено
списано

ликвидировано

1.3.4

Запасы другие

79289,86 представлено

1.4

Дебиторская задолжность

52898,65 представлено

1.4.1

В госбюджет (по налогам)

1.4.2

Другие дебиторские задолжности

1.5

Наличные средства

1.6

Вклады в акции и доли

2006

списано

ликвидировано

списано

ликвидировано
представлено
списано

ликвидировано

52898,65 представлено
списано

ликвидировано

3051723,95 представлено
списано

ликвидировано

824798,70 представлено
списано

ликвидировано

4038268,96

На конец
периода,
в манатах
1830658,19

1587,80

102634,44
51763,00
1263,80

39776,02
6996,00
92,53
340,00

78795,42

340,00

78795,42
80773,36

837498,52
687709,48

119328,10
20990,88
62,74
9691,17
9691,17
78650,79

473,86
80299,50
3004616,25
770746,96

78650,79
111978,45
786017,54
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1.9
1.10

Расходы будущих периодов
Другие активы

ликвидировано

Уставной капитал

2.2

Прибыль

2.3

Нераспределенная прибыль
предыдущих лет

2.4.3
2.4.5
2.5
2.6

34

562711,76 представлено
списано

ликвидировано

576024,19

представлено
списано

ликвидировано

169134,01 представлено
списано

ликвидировано

215495,57 представлено
списано

ликвидировано

Кредиторские задолжности

178082,18 представлено
списано

ликвидировано

Банковские кредиты

1830658,19
1400000,00

220700,16

197999,88
157324,15

представлено

85412,43
122260,77

списано

ликвидировано

Полученные авансы

представлено
списано

ликвидировано

Налоги в госбюджет

178074,18 представлено
списано

Другие кредиторские задолжности

ликвидировано

8,00 представлено
списано

ликвидировано

Доходы будущих периодов

представлено

157324,15

33023,43
89237,14

списано

ликвидировано

Другие обязательства

Президент

6758,98

списано

2.1

2.4.2

610,00

представлено

Всего капитал и запасы

2.4.1

списано

ликвидировано

2

2.4

3474,34 представлено

представлено
списано

Азизов Б.А.

ликвидировано

Главный бухгалтер

Банковские реквизиты НДЦ:
ИКНП 9900012631
Международный Банк Азербайджана
Код 805722 ИКНП 9900001881
Корр.счет 0137010002944
SWIFT: BIK IBAZAZ 2X
Расч.счет COR319509AZN 3301-01

222985,19

Мансурова А.З.

Полное наименование

Национальный Депозитарный Центр - акционерное общество закрытого типа

Кратное наименование
АОЗТ НДЦ

Учредитель НДЦ

Государственный Комитет по Ценным Бумагам
при Президенте Азербайджанской Республики

Выданная Комитетом по Ценным Бумагам при Президенте
Азербайджанской Республики, лицензия № 1 от 15 февраля 2000 года
на осуществление депозитарной деятельности
Выданная Комитетом по Ценным Бумагам при Президенте
Азербайджанской Республики, лицензия № 70 от 16 февраля 2005 года
на осуществление деятельности по ведению реестров собственников ценных бумаг
Свидетельства о профессиональной подготовке сотрудников НДЦ
По депозитарной деятельности - 9 специалистов
По ведению реестров владельцев ценных бумаг - 9 специалистов
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Информация

“Зейве”, ковер ручной работы, кубинская группа, середина 20 века

Намик Махмудзаде,
вице-президент

Айтен Мансурова,
главный бухгалтер

Коллектив НДЦ:
сидят:
Бахтияр Азизов,
президент НДЦ

стоят:

Джаваншир Гаджиев,
Рашид Салыфов,
отдел регистрации сделок отдел депонирования

Тарана Садыхова,
общий отдел

Ельсевар Халилов,
отдел хранения и ведения
реестров

Адрес: AZ1000, г. Баку, проспект Бюльбюля 17
Телефоны: +994-12 493-50-58, +994-12 498-73-03
Факс: +994-12 598-35-50
Электронная почта: info@mdm.az, office@mdm.az
Сайт НДЦ: www.mdm.az

Сулейман Сейфулла,
отдел аналитической
информации и
программного
обеспечения
Вахид Исмайлов,
отдел обеспечения и
безопасности

Баку, Азербайджанская Республика

