Выступление Директора Центрального Депозитария Армении,
Степаняна В.Ж.
ОАО «Центральный Депозитарий Армении» (далее «Депозитарий»)
как централизованный реестродержатель и организация, предоставляющая
кастодиальные услуги, обслуживающая клиринг и взаиморасчет операций с
ценными бумагами, является одним из важнейших участников рынка ценных
бумаг.
7 января 2007г. шведский биржевой оператор OMX Group приобрел
100%-ый пакет акций Депозитария и Армянской Фондовой Биржи (далее
«Биржа»), вследствие чего Депозитарий и Биржа стали членами группы OMX.
Позднее, 27 февраля того же года американский биржевой оператор NASDAQ
приобрел акции группы ОМХ.
С 7 января 2007г. начался процесс интеграции деятельности
Депозитария и Биржи с целью приведения ее в соответствие с политикой
NASDAQ OMX. Был проведен ряд изменений в организационной структуре
обеих организаций, внедрены проекты, направленные на усовершенствование
деятельности Депозитария и Биржи, улучшение качества и ускорения
процесса предоставления услуг. В частности, проводятся работы по
автоматизации процесса клиринга и взаиморасчета торговли корпоративными
ценными бумагами, что позволит увеличить длительность торговой сессии по
корпоративным ценным бумагам с существующего на сегодняшний день
одного часа до четырех.
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управления пенсионной системой, в результате чего Депозитарий должен
будет тесно сотрудничать с Государственным комитетом по доходам при
Правительстве РА, Казначейством и Министерством труда и социальных
вопросов РА. Депозитарий будет получать информацию об осуществляемых
обязательных выплатах по социальному страхованию от Государственной
налоговой службы, а соответствующую сумму, перечисляемую на особый
счет, – от Казначейства. Таким образом, Депозитарий, являясь кастодианом
пенсионных счетов и средств, зачисляемых на них, играет важную роль в
процессе усовершенствования пенсионной системы. Пенсионные счета,
открытые в Депозитарии, будут объединены по портфелям, управление

которыми будет осуществляться со стороны соответствующих управляющих
посредством инвестирования средств в заранее оговоренные ценные бумаги.
Также предполагается внести изменения и в процесс реализации
клиринга и взаиморасчета сделок, совершенных на Бирже – планируется
переход на систему Т+3 и отмена требования предепонирования ценных бумаг
и денежных средств для торговли ценными бумагами, удовлетворяющими
определенным установленным требованиям.
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NASDAQ OMX планирует вывести рынок ценных бумаг Армении в лидеры на
кавказском регионе, принимая во внимание тот факт, что NASDAQ OMX на
сегодняшний день также ведет переговоры с уполномоченными органами
Грузии с целью входа на рынок ценных бумаг этой страны.

