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Международная ассоциация бирж
стран Содружества Независимых
Государств (МАБ СНГ)
Международная Ассоциация бирж стран Содружества независимых Государств (МАБ СНГ) представляет ведущие биржи
стран СНГ.
Международная ассоциация бирж стран СНГ (МАБ СНГ) учреждена в Москве в апреле 2000 года с целью координации усилий
по развитию организованных финансовых рынков в соответствии с международными стандартами.
В настоящее время в МАБ СНГ входят 17 бирж и 3 депозитария
из 9 стран СНГ. Это ведущие финансовые институты стран СНГ,
играющие ключевую роль в обслуживании финансового оборота, операций с валютой, государственными ценными бумагами, акциями предприятий, другими инструментами.
Программа действий Международной ассоциации бирж стран
СНГ составлена с учетом целей и задач Ассоциации и, в частности, нацеливает на содействие развитию биржевых институтов,
основанных на международных стандартах организации торгового, клирингового и депозитарного обслуживания профессиональных участников рынка. На современном этапе главным
направлением сотрудничества становится обмен информацией
о финансовых рынках и опытом организации биржевых торгов,
накопленных биржами — членами МАБ СНГ, а также содействие в организации централизованного депозитарного обслуживания, которое уже реализовано в ряде стран СНГ. В связи
с указанными приоритетами признано в качестве первоочередной задачи — активизировать обмен информацией и опытом
между биржами — членами МАБ СНГ.

Члены МАБ СНГ
Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа
Армянская фондовая биржа
Бакинская межбанковская валютная биржа
Белорусская валютно-фондовая биржа
Казахстанская фондовая биржа
Крымская межбанковская валютная биржа
Кыргызская фондовая биржа
Московская межбанковская валютная биржа
Национальный депозитарий Украины
Нижегородская валютно-фондовая биржа
Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
Санкт-Петербургская валютная биржа
Самарская валютная межбанковская биржа
Сибирская межбанковская валютная биржа
Тбилисская межбанковская валютная биржа
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
Украинская межбанковская валютная биржа
Уральская региональная валютная биржа
Центральный депозитарий Армении
Центральный депозитарий ценных бумаг
(Республика Казахстан)

Ревизионная комиссия

Органы управления МАБ СНГ
Совет МАБ СНГ

Амирбеков Фархат Фикрет оглы,
Управляющий Бакинской межбанковской валютной биржей
Цеханович Павел Феликсович,
Генеральный директор Белорусской валютно-фондовой биржи

Кайрлапов Александр Айтымович,
Председатель Наблюдательного Совета
Республиканской фондовой биржи «Тошкент»;
Вардеванян Ермония Арутюновна,
Председатель Наблюдательного Совета
Армянской фондовой биржи;

Джолдасбеков Азамат Мырзаданович,
Президент Казахстанской фондовой биржи

Кубарев Сергей Викторович,
Заместитель Главного бухгалтера
Московской межбанковской валютной биржи.

Потемкин Александр Иванович,
Президент
Московской межбанковской валютной биржи

Исполнительная дирекция

Андронов Олег Борисович,
Председатель Совета директоров
Украинской межбанковской валютной биржи

Куприн Алексей Игоревич,
Исполнительный директор МАБ СНГ
Шутова Ольга Викторовна,
Главный бухгалтер МАБ СНГ

АзиатскоТихоокеанская
межбанковская валютная биржа
Наименование

АТМВБ зарегистрирована постановлением главы Администрации Ленинского района города Владивостока —
регистрационный № 674 от 21 октября 1992 г., свидетельство о государственной регистрации предприятия
№ 72, серия АОЗ — является коммерческой организацией, объединяющей профессиональных участников валютного, фондового, срочного и других сегментов финансового рынка, обеспечивающей организацию торговли различными финансовыми инструментами и развитие
инфраструктуры финансового рынка.

На русском языке:
- полное: Закрытое акционерное общество «АзиатскоТихоокеанская межбанковская валютная биржа»;
- сокращенное: ЗАО «Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа» или ЗАО АТМВБ;
- аббревиатура: АТМВБ;
На английском языке:
- полное: The Asia-Pacific Interbank Currency Exchange;

1993–1996 годы.
Главной задачей первого этапа деятельности региональной биржи стала организация торговли безналичной иностранной валютой на межбанковском рынке.
Первые торги валютой состоялись 15 февраля 1993 г.,
и объем сделок на них составил всего 26 тысяч долларов США.

- сокращенное: APICEX;
- аббревиатура: APICEX.

Организационно-правовая форма
Закрытое акционерное общество

Вторым крупным этапом в деятельности АТМВБ явился
запуск 19 марта 1996 г. торгово-депозитарного комплекса по торговле государственными ценными бумагами.
В рамках программы создания межрегиональной торгово-депозитарной системы по ценным бумагам АТМВБ
начинает осуществлять функцию представителя ММВБ
на рынке ценных бумаг и технического центра доступа
региональных профессиональных участников рынка
к Торговой системе ММВБ.

Особенности правового положения
АТМВБ является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, учрежденным в форме закрытого акционерного общества.
АТМВБ является коммерческой организацией.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Российская Федерация, 690950, г. Владивосток, ул. Пологая, 67

1997–1998 годы.
С октября 1997 г. АТМВБ осуществляет технический доступ к торгам в Секции срочного рынка (стандартных
контрактов) ММВБ (ССР ММВБ). Торги по фьючерсам
проводятся в электронном виде. Непосредственными
участниками торговли в ССР ММВБ являются члены секции, которые могут обслуживать своих клиентов, заключая сделки по их поручениям. Для проведения торгов используется мощный программно-технический комплекс
ММВБ, обеспечивающий подключение удаленных рабочих мест, брокерских систем и другие возможности, в
том числе через Интернет.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+7 4232) 51-05-05
Факс: (+7 4232) 51-05-05
Электронная почта: atmvb@atmvb.ru
Интернет-сайт: www.atmvb.ru

Дата образования
21 октября 1992 года.

Третьим важным этапом в развитии Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи стала организация торговли негосударственными (корпоративными)
ценными бумагами (НГЦБ). С января 1998 г. региональные профессиональные участники получили возможность совершения операций с ценными бумагами отечественных эмитентов в Секции фондового рынка ММВБ
через технический центр АТМВБ.

Краткая история
1992 год
В 1992 г. в целях развития финансового рынка Дальневосточного региона Главным управлением Банка России
по Приморскому краю совместно с банками региона было принято решение об организации института, способного обеспечить потребности банков в организованной
системе купли-продажи валюты на финансовом рынке
и гарантии проведения расчетов.

1998–2005 годы.
Значимыми событиями современного этапа развития
АТМВБ явились реализация программы периферийного
развития торговой системы за счет организации сети
выделенных каналов до 2-х Хабаровских и 4-х Владивостокских банков и внедрения разработанного АТМВБ
программного комплекса Интернет-трейдинга.

11 сентября 1992 г. 18 банков Дальневосточного региона
подписали Учредительный договор о создании Закрытого акционерного общества «Азиатско-Тихоокеанская
межбанковская валютная биржа» (далее АТМВБ).
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Дирекция

C июля 2004 г. АТМВБ обеспечивает допуск уполномоченных кредитных организаций к участию в депозитных
аукционах Банка России. В депозитных аукционах принимают участие банки Дальневосточного региона: Региобанк, Далькомбанк, Сахалин-Вест, Востокбизнесбанк,
Приморье, Дальневосточный банк, Большой Камень
Банк, Примсоцбанк. За это время проведено 10 сделок
объемом 250 млн. рублей.

Генеральный директор — Рубан Виктор Геннадьевич,
Главный бухгалтер — Колесниченко Лариса Петровна.

Капитал, тыс. долларов США
Уставный капитал — 162 678,7.

АТМВБ постоянно проводится большая консультационно-информационная работа, направленная на активизацию инвестиционной активности в регионе.

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

Организовано постоянное взаимодействие с Центром
Стратегических Разработок администрации Приморского края и администрацией Хабаровского края по организации выпуска облигационных займов. Сотрудниками
АТМВБ совместно с региональными администрациями
постоянно проводятся семинары для заинтересованных
предприятий Дальневосточного Федерального округа по
вопросам организации выпуска корпоративных ценных
бумаг. На протяжении последних лет АТМВБ достаточно
стабильно занимает четвертое место в региональном
обороте ЕТС, опережая НВФБ, РВФБ и СВМБ. Несмотря
на временное уменьшение в начале 2005 года количества участников ЕТС по сравнению с 2003–2004 гг., динамика оборотов АТМВБ на валютном рынке имеет положительную тенденцию. По сравнению с 2004 годом наблюдается рост на 32%. АТМВБ занимает последнее
место в региональном обороте на рынке ГЦБ. По сравнению с 2004 годом наблюдается коррекция на 3%. Отсутствие увеличения оборота обосновывается низкой ставкой доходности рынка, а так же укрупнением институциональных инвесторов и переходом их в центральные
регионы России. АТМВБ занимает последнее место
в региональном обороте на рынке НГЦБ. Однако на конец 2005 года наблюдается положительная динамика по сравнению с 2004 годом оборот увеличился на 24%.
АТМВБ занимает последнее место по оборотам по депозитным аукционам Банка России. В тоже время за
2005 год на АТМВБ заключено больше всего договоров
(9 из 19 по региональным биржам) и наблюдается растущая тенденция объемов депозитных сделок. Их объем
составил 550 млн. рублей (332 млн. руб. в 2004 году).

Акционер

Доля в уставном
капитале (%)

1. Закрытое акционерное общество
«Московская межбанковская валютная биржа» . . . . . . . . . . . . . . 56,35%
2. НОУ «Дальневосточный учебный банковский учебный центр» . . . . 20%
3. Закрытое акционерное общество «Региобанк» . . . . . . . . . . . . . . . 4,78%
4. Открытое акционерное общество «Дальневосточное ОВК». . . . . . 4,73%
5. Закрытое акционерное общество «Солид Банк» . . . . . . . . . . . . . . 4,73%
6. Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк
«Камчаткомагропромбанк» открытое акционерное общество . . . 4,73%
7. Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» . . . . . 2,37%
8. Акционерный коммерческий банк «Приморье»
(открытое акционерное общество). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,13%
9. Общество с ограниченной ответственностью «Оберон ДВ» . . . . . 0,09%
10. Закрытое акционерное общество
Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий» . . . . . . . . 0,04%
11. Открытое акционерное общество коммерческий банк
«Большой Камень Банк» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04%

Торгуемые инструменты и объем торгов,
миллионов долларов США (за последний
завершенный календарный год)
Обороты торгов иностранной валютой: по долларам
США — 1 735,5, по евро — 11,5 млн. евро.
Государственные ценные бумаги Российской Федерации — 2,2 млрд. рублей.

Структура управления

Негосударственные ценные бумаги — 6,4 млрд. рублей.

Высший орган управления АТМВБ: общее Собрание акционеров.

Основные исполняемые функции

Общее руководство деятельностью АТМВБ: Биржевой
Совет.

• возможность работы с электронными торговыми системами в режиме удаленного доступа;

Исполнительные органы:
- Генеральный директор АТМВБ является единоличным
исполнительным органом биржи.

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронными торговыми системами в режиме удаленного доступа;

- Дирекция АТМВБ является коллегиальным исполнительным органом биржи.

• электронная расчетная система.
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Армянская фондовая биржа
Наименование

ти профессиональных участников рынка, а также создаваемых ими саморегулируемых организаций. Основная
направленность закона — обеспечение прозрачного ценообразования на рынке ценных бумаг, предоставление
равных условий деятельности всем участникам рынка,
а также защита интересов инвесторов.

На русском языке:
- полное: Саморегулируемая организация «Армянская
фондовая биржа»;
- сокращенное: СРО «Армянская фондовая биржа» или
Армянская фондовая биржа;

6 ноября 2000 года 24 членами союза юридических лиц
«Союз участников рынка ценных бумаг», действующего
с 1997 года, подписано Соглашение, подтверждающее
их намерение создать фондовую биржу в форме саморегулируемой организации, предусмотренной Законом
и осуществлять операции с ценными бумагами только
через созданные и регулируемые ею торговые площадки. 17 ноября 2000 года на общем собрании «Союза участников рынка ценных бумаг» принимается решение
о переименовании Союза в «Армянскую фондовую биржу», и утверждается Устав организации в новой редакции. В январе 2001 года при содействии Агентства США
по международному развитию (USAID) Armex приобретает электронную торговую систему, позволяющую осуществлять торги с корпоративными и государственными
ценными бумагами, и начинает работы по ее установке.

- аббревиатура: Armex.
На английском языке:
- полное: Armenian Stock Exchange Self-Regulatory
Organization;
- сокращенное: Armenian Stock Exchange SRO или
Armenian Stock Exchange;
- аббревиатура: Armex.

Организационно-правовая форма
Саморегулируемая организация

Особенности правового положения
• в соответствии с законом Республики Армения «О регулировании рынка ценных бумаг», принятым 6 июля 2000
года, Armex является саморегулируемой организацией, не имеющей получение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющей полученный чистый доход между своими членами;

13 февраля 2001 года на заседании Комиссии по ценным бумагам Республики Армения зачитывается решение о регистрации саморегулируемой организации «Армянская фондовая биржа». Примерно 5 месяцев спустя,
6 июля 2001 года, по окончании процесса установки
и тестирования системы на торговой площадке Armex
проводятся первые публичные торги ценными бумагами. 15 ноября 2005 года на торговой площадке Armex
проводятся первые торги иностранной валютой, участвовать в которых имеют право банки, кредитные организации и валютные дилеры.

• в соответствии с законом Республики Армения «О регулировании рынка ценных бумаг» Armex не может иметь
менее 10 членов.

Место нахождения

В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство и вступившими в силу с 1 января 2006 года, деятельность Комиссии по ценным бумагам РА была прекращена, а все полномочия в области регулирования
и надзора над деятельностью субъектов рынка ценных
бумаг переданы Центральному Банку РА.

Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Республика Армения, 375010, г. Ереван, ул. М. Мкртчяна, 5б;

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+ 374 10) 54 33 21 доб. 116
Факс: (+ 374 10) 54 33 24
Электронная почта: info@armex.am
Интернет-сайт: www.armex.am

Структура управления
Высший орган — общее собрание членов Armex,
Орган управления — Наблюдательный совет Armex,

Дата образования
13 февраля 2001 года.

Исполнительный орган — исполнительный директор
Armex.

Краткая история

Особенности управления

Формирование институциональной инфраструктуры
рынка ценных бумаг в Армении началось с середины
2000 года, со вступлением в силу 1 августа 2000 года
Закона Республики Армения «О регулировании рынка
ценных бумаг», излагающего основные принципы в области регламентирования и регулирования деятельнос-

Членом Armex может являться любое юридическое лицо,
имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую и/или
дилерскую деятельность в соответствии с законом Республики Армения «О регулировании рынка ценных бумаг».
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Будучи саморегулируемой организацией, Armex основана на принципе «один член — один голос», что позволяет обеспечить равное участие всех членов фондовой
биржи в процессе управления.

Торгуемые инструменты и объем торгов,
миллионов долларов США (за последний
завершенный календарный год)2

В соответствии с законом Республики Армения «О регулировании рынка ценных бумаг» исполнительные директора и руководители профессиональных участников
рынка ценных бумаг, а также увязанные с ними лица не
имеют права быть назначенными на пост исполнительного директора или члена исполнительного органа фондовой биржи.

ВСЕГО — 23,1, в том числе
• акции — 1,3
• иностранная валюта (доллар США и Евро) — 21,7

Основные технологии
• электронная торговая система «Armex Plaza 1.0» на базе системы «RTS Plaza 7.5» (электронная автоматизированная система сбора и удовлетворения заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами по принципу непрерывного двустороннего встречного аукциона
• «мэтчинга» (квитовки) заявок);

Члены (по состоянию на 01 января 2006 года)
Число профессиональных участников рынка-членов
Armex — 18.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа посредством системы
CBANet.

Руководство (по состоянию на 01 января 2006
года)
Председатель Наблюдательного совета — Вардеванян
Ермония Арутюновна.

Капитализация, миллионов долларов США
(на конец последнего завершенного
календарного года)3

Исполнительный директор — Меликян Армен Гагикович.

Капитал, тысяч долларов США
(по состоянию на 01 января 2006 года)1

Акции (по цене последней сделки) — 41,9.

Нет.

Основные индексы и индикаторы
Нет.

Дочерние и зависимые организации
(по состоянию на 01 января 2006 года)
Нет.

2
1

3

По курсу на 01 января 2006 года.
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По курсу сделок.
По курсу ЦБ РА на 01 января 2006 года.

СПРАВОЧНИК

Бакинская межбанковская
валютная биржа
Наименование

ный Универсальный Акционерный Банк Азербайджана,
а также небанковская кредитная организация «Аграркредит». В период между собраниями акционеров высшим органом управления BBVB является Биржевой Совет, в состав которого входят полномочные представители акционеров. Председатель Биржевого Совета
избирается на основе решения акционеров на общем
собрании, проводящемся по мере необходимости.
На Биржевой Совет возложена важная миссия по планированию, координации, организации и контролю деятельности BBVB в целом. Все ключевые решения по
выбору приоритетных направлений деятельности
и развития BBVB принимаются Биржевым Советом
коллегиально. Функция по управлению и контролю текущей деятельности BBVB возложена на Дирекцию.
Каждодневная деятельность биржи на финансовом
рынке осуществляется пятью Департаментами (отделами) и Расчетной палатой. Деятельность BBVB сконцентрирована в кредитной и валютной секциях, членами
которых являются 42 из 43 действующих в Азербайджане банков. На бирже в основном торгуются валютные и денежные инструменты, проводятся кредитные
аукционы Национального банка, действует Организованный Межбанковский Кредитный Рынок. Биржевой
курс USD/AZM является основным индикатором внутреннего валютного рынка. Одним из направлений международного сотрудничества можно считать регулярный информационный обмен.

На русском языке:
- полное: Акционерное общество закрытого типа «Бакинская
межбанковская валютная биржа»;
- сокращенное: АОЗТ «Бакинская межбанковская валютная биржа» или Бакинская межбанковская валютная биржа;
- аббревиатура: BBVB.
На английском языке:
- полное: Baku Interbank Currency Exchange
The Joint-Stock Closed Type Company;
- сокращенное: Baku Interbank Currency Exchange JCTC.
или Baku Interbank Currency Exchange;
- аббревиатура: BBVB.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество закрытого типа

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Республика Азербайджан,
г. Баку, ул. Беюк Дениз, 19.
Фактический адрес: Республика Азербайджан, AZ1110,
г. Баку, ул. Г. Алиева, 57.
Почтовый адрес: Республика Азербайджан, AZ1110,
г. Баку, ул. Г. Алиева, 57.

Структура управления
Коммуникационные реквизиты

Высший орган — общее собрание акционеров BBVB.

Телефон: (+99412) 4656309, 4656516

Орган управления — Биржевой совет BBVB.

Факс: (+99412) 4656516

Главное исполнительное лицо — Управляющий BBVB.

Электронная почта: info@bbvb.org

Особенности управления

Интернет-сайт: www.bbvb.org

В соответствии с уставом акционерного общества закрытого типа «Бакинская межбанковская валютная биржа» от 26 июля 1993 года каждый акционер BBVB имеет только один голос на общем собрании акционеров.

Дата образования
26 июля 1993 года.

Краткая история

Акционеры (по состоянию на 01 сентября 2004
года)

Бакинская межбанковская валютная биржа учреждена
26 июля 1993 г. в виде акционерного общества закрытого типа (АОЗТ). Ее акции были поровну распределены между пятью акционерами, коими были государственные банки — Национальный Банк Азербайджана,
Международный Банк Азербайджана, Промышленно-инвестиционный Банк, Агропромышленный Банк,
Сберегательный Банк. После объединения трех последних в число акционеров биржи сегодня входят Национальный банк, Международный банк и Объединен-

Общее количество акционеров BBVB — 4.

Правление (по состоянию на 01 января 2004
года)
Управляющий — Амирбеков Фархад Фикрет-оглы.
Финансовый директор — Агаев Полад Ага оглы

9

БИРЖИ И ДЕПОЗИТАРИИ — ЧЛЕНЫ МАБ СНГ

Капитал, тысяч долларов США
(по состоянию на 01 сентября 2004 года)4

Основные технологии
• биржевая электронная система торгов (BEST (по принципу «мэтчинга») заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами);

Уставный капитал5 — 1019.
Собственный капитал6 — 4712,3.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа;

Торгуемые инструменты и объем торгов,
миллионов долларов США (за последний
завершенный календарный год)7

• интернет-трейдинг.

ВСЕГО — 640,056, в том числе:

BakIBOR (Baku Interbank Offering Rate) — индикатор денежного рынка, подсчитываемый на основе опроса коммерческих банков Азербайджана.

Основные индексы и индикаторы

• иностранные валюты — 434,415;
(доллар США с расчетами T+0, T+1, T+2; евро с расчетами T+0, T+1; российский рубль с расчетами T+1);

AzeriREI — отражает рост цен на первичном рынке жилья города Баку Индекс разработан BBVB в целях получения сравнительных оценок инвестиционной привлекательности рынка недвижимости Азербайджана,
а также для прогнозирования доходности вложений
в жилье. В основе индекса лежит отслеживаемая динамика цен.

• организованный межбанковский кредитный рынок —
2,559;
• кредитные аукционы Национального банка — 24,169;
• голосовой фиксинг — 178,913.

4
5
6
7

По курсу на 30 декабря 2005 года.
Сумма, полученная от размещения акций по ценам
размещения.
Активы за вычетом обязательств.
По курсу сделок.
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СПРАВОЧНИК

Белорусская валютнофондовая
биржа
Наименование

Краткая история
4 марта 1993 года 18 ведущими коммерческими банками была создана Межбанковская валютная биржа
в форме закрытого акционерного общества, основной
задачей которого была организация торгов иностранными валютами. 24 марта 1993 года состоялись первые
торги по российскому рублю. В 1995 году Национальным
банком Республики Беларусь бирже было предоставлено право на организацию операций по купле-продаже
фьючерсных контрактов на поставку иностранной валюты и иных финансовых активов.

На русском языке:
- полное: Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- сокращенное: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- аббревиатура: БВФБ.
На английском языке:
- полное: Joint-stock company «Belarusian currency and stock
exchange»;

24 сентября 1996 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.04.1996 №139 биржа
была преобразована в Государственное учреждение Национального банка Республики Беларусь «Межбанковская валютная биржа». На протяжении 2 лет биржа являлась структурным подразделением Национального
Банка и осуществляла функцию организации торгов
иностранными валютами, а также согласно Постановлению Совета Министров от 01.10.1997 г. №1305/23 бирже
было предоставлено право осуществлять деятельность
по организации вторичного рынка государственных ценных бумаг (за исключением именных приватизационных
чеков) и ценных бумаг Национального банка.

- сокращенное: JSC «BCSE»;
- аббревиатура: BCSE.

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество.

Особенности правового положения
Биржа осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Республики Беларусь (закон
«О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12.03.1992
№ 1512-XII и др.) и ее Уставом. Деятельность Биржи не
преследует целей получения прибыли.

На базе Государственного учреждения Национального
банка Республики Беларусь «Межбанковская валютная
биржа» в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 года №366 «О совершенствовании системы государственного регулирования рынка ценных бумаг» 29 декабря 1998 года было создано
открытое акционерное общество Белорусская валютнофондовая биржа. Получив дополнительно лицензии на
право проведение биржевой деятельности по ценным
бумагам и деятельности депозитария, биржа стала организатором торгов на основных сегментах финансового
рынка Республики Беларусь (валютном рынке, рынке государственных ценных бумаг, облигаций Национального
банка Республики Беларусь, корпоративных ценных бумаг, облигаций местных займов, и вексельном рынке).
Первые торги в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» состоялись 4 января 1999 года.

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее —
ОАО «БВФБ») осуществляет следующие виды деятельности: деятельность по организации торгов на валютном рынке; профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам (депозитарная деятельность,
клиринговая деятельность и деятельность по организации торгов), деятельность в области связи; деятельность
по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи.

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Республика Беларусь,
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 48а.

Структура управления

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220013 г. Минск,
ул. Сурганова, 48а.

Высший орган — общее собрание акционеров.
Орган управления — наблюдательный совет.

Коммуникационные реквизиты

Исполнительный орган — генеральный директор.

Телефон: (+375 17) 209–41–03, 206–34–69
Факс: (+375 17) 209–41–10
Электронная почта: bcse@bcse.by
Интернет-сайт: www.bcse.by

Особенности управления
В соответствии с законом Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12.03.1992 акционерами Биржи могут быть юридические и (или) физические лица. Членами фондовой биржи, имеющими право
торговать на бирже ценными бумагами, могут быть ее

Дата образования
29 декабря 1998 года.
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акционеры, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Право торговать на бирже валютными инструментами имеют банки — члены секции
валютного рынка, имеющие лицензию на осуществление валютно-обменных операций.

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)11

В соответствии с законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» от 09.12.1992 участники обладают количеством
голосов, пропорциональным размеру их долей в уставном фонде, если иное не установлено уставом. В соответствии с уставом ОАО «БВФБ» одна акция имеет
один голос при голосовании во всех случаях. Каждый
член Наблюдательного совета имеет один голос. Акционер вправе свободно реализовать акции другому лицу
в пределах и порядке, установленных законодательством.

• иностранные валюты — 7 280,0 (доллар США с расчетами T+0; евро с расчетами T+1; российский рубль
с расчетами T+1);

ВСЕГО — 11 626,0, в том числе:

• фьючерсные контракты — 0,08.
• государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов — 4211,3 (в том
числе: первичное размещение (доразмещение) — 487,9;
вторичное обращение — 3723,3 (в том числе: рынок
РЕПО — 1313,6; рынок «До погашения» — 2409,7)).
• краткосрочные облигации Национального банка РБ —
125,0 (в том числе: рынок РЕПО — 63,6; рынок «До погашения» — 61,4).

В соответствии с законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» от 09.12.1992 и Уставом ОАО «БВФБ» руководство деятельностью биржи в период между собраниями
участников осуществляется Наблюдательным Советом.
Общее собрание акционеров избирает членов Наблюдательного совета, в состав которого не может входить Генеральный директор, а также его заместители, члены
ревизионной комиссии. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства финансов Республики Беларусь, Фонда государственного имущества
Министерства экономики Республики Беларусь, Комитета по ценным бумагам при Совете министров Республики Беларусь. Представители государства в органы управления биржей назначаются решением Правительства Республики Беларусь.

• негосударственные ценные бумаги — 9,6 (акции субъектов хозяйствования — 1,4; аукционы Фонда госимущества — 0,03; облигации субъектов хозяйствования — 8,2
(в том числе: первичное размещение — 3,9; вторичное
обращение — 4,3)).

Основные технологии
• электронная торговая система по валютным инструментам с режимом торгов «фиксинг»;
• электронная торговая система для инструментов срочного рынка с режимом «двойной аукцион»;
• электронная торговая система по ценным бумагам, позволяющая проводить операции в следующих режимах
торгов:
- Непрерывный двойной аукцион (с расчетами S-T+0);

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

- Дискретный аукцион (итерационный метод торгов,
предполагающий сбор заявок на покупку и продажу в течение определенного времени и удовлетворение их по
единой цене, обеспечивающей максимальный объем заключенных сделок) с расчетами S-T+0, S-T+n;

Общее количество размещенных акций ОАО «БВФБ» —
40 939 017.
Общее количество акционеров ОАО «БВФБ» — 97.

- Форвардные сделки (на основе адресных заявок),
с расчетами S-T+n, NS;

Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций ОАО «БВФБ»:

- Простой аукцион (предусматривающий наличие только
одного покупателя — простой аукцион на покупку или
только одного продавца простой аукцион на продажу),
с расчетами S-T+0, S-T+n, S-REPO, NS;

• Национальный Банк Республики Беларусь владеет контрольным пакетом размещенных акций ОАО «БВФБ».

Дирекция (по состоянию на 01 января 2006 года)

- РЕПО ГЦБ (фиксированное ценообразование) с расчетами S-REPO;

Генеральный директор — Цеханович Павел Феликсович.

- РЕПО (свободное ценообразование) с расчетами
REPO.

Заместитель Генерального директора — Тинников Сергей Юрьевич.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 января 2006 года)8

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой
системой в режиме удаленного доступа

Уставный капитал9 — 2 473,1.

• возможность организации интернет-трейдинга.

Собственный капитал10 — 9 190,5.

8

По курсу на 01 января 2006 года.
Сумма, полученная от размещения акций по ценам
размещения.
10 Активы за вычетом обязательств.
9

11 По курсу сделок.
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СПРАВОЧНИК

Основные индексы и индикаторы

• Индекс рынка ГЦБ/КО
При формировании индекса используется метод

• Индексы биржевого рынка акций:

средней арифметической взвешенной. В качестве ве-

отраслевой индекс — индекс, база расчета которого
включает акции эмитентов, относящихся к одной и
той же отрасли или группе отраслей экономики Республики Беларусь;

сов выступает суммарная капитализация вторичного
рынка ГЦБ/КО предыдущего периода.

листинговый индекс — индекс, база расчета которого
состоит из акций, включенных в один и тот же котировальный лист (уровень котировального листа).
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Казахстанская
фондовая биржа
Наименование
На русском языке:

Краткая история

- полное: Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;

15 ноября 1993 года в Казахстане была введена национальная валюта — тенге. На второй день после этого события — 17 ноября 1993 года — Национальный Банк Республики Казахстан и 23 ведущих казахстанских коммерческих банка приняли решение создать валютную
биржу. Существовавший до этого Центр проведения
межбанковских валютных операций (Валютная биржа)
являлся структурным подразделением Национального
Банка. Основной задачей, поставленной перед новой
биржей, являлись организация и развитие национального валютного рынка в связи с введением тенге. Как юридическое лицо биржа была зарегистрирована 30 декабря 1993 года под наименованием «Казахская Межбанковская Валютная Биржа» в организационно-правовой
форме акционерного общества закрытого типа.

- сокращенное: АО «Казахстанская фондовая биржа»
или Казахстанская фондовая биржа;
- аббревиатура: KASE.
На английском языке:
- полное: Kazakhstan Stock Exchange Incorporated;
- сокращенное: Kazakhstan Stock Exchange Inc.
или Kazakhstan Stock Exchange;
- аббревиатура: KASE.

Организационно-правовая форма

03 марта 1994 года биржа была перерегистрирована под
наименованием «Казахстанская Межбанковская Валютная Биржа», что объяснялось необходимостью приведения наименования биржи в соответствие с действовавшим законодательством.

Акционерное общество.

Особенности правового положения
В соответствии с законом Республики Казахстан
«О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года KASE является некоммерческой организацией (не имеющей
извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученный чистый доход между своими акционерами) и, соответственно,
не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим акциям.

12 июля 1995 года биржа была перерегистрирована под
наименованием «Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа» в связи с решением ее акционеров начать развитие деятельности биржи на рынке
ценных бумаг. 02 октября 1995 года биржа получила лицензию № 1 на осуществление биржевой деятельности
на рынке ценных бумаг, однако действие этой лицензии
ограничивалось правом организации торгов только государственными ценными бумагами.

KASE является организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций на основании соответствующей лицензии (соответствующих лицензий).

12 апреля 1996 года биржа была перерегистрирована
под наименованием «Казахстанская фондовая биржа», поскольку действующее законодательство содержало запрет на выполнение фондовой биржей функций
товарной биржи. 13 ноября 1996 года биржа получила
неограниченную лицензию Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на организацию
торгов ценными бумагами.

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Республика Казахстан,
050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.

Дата образования

Так как новый закон Республики Казахстан «О рынке
ценных бумаг» от 05 марта 1997 года ограничивал деятельность фондовой биржи только ценными бумагами,
общее собрание акционеров биржи в апреле 1997 года
приняло решение о ее реорганизации путем выделения
в отдельное юридическое лицо закрытого акционерного
общества «Алматинская биржа финансовых инструментов» (AFINEX), которое было зарегистрировано 30
июля 1997 года. С 01 сентября 1997 года на торговую
площадку AFINEX были переведены торги иностранными валютами и срочными контрактами. Сама биржа прошла перерегистрацию 03 июля 1997 года под своим
прежним наименованием.

17 ноября 1993 года.

Со вступлением в силу закона Республики Казахстан

Почтовый адрес:
г. Алматы, а/я 140.

Республика

Казахстан,

050000,

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+7 3272) 72 98 98, 72 06 00
Факс: (+7 3272) 72 09 25
Электронная почта: kase@kase.kz; info@kase.kz
Интернет-сайт: www.kase.kz
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СПРАВОЧНИК
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
акционерных обществ» от 10 июля 1998 года был устранен запрет на организацию фондовой биржей торгов
иностранными валютами и другими, помимо ценных бумаг, финансовыми инструментами, что дало возможность присоединить AFINEX к бирже. Решение об этом
было принято общим собранием акционеров 06 января
1999 года, а 16 марта 1999 года была произведена соответствующая государственная перерегистрация воссоединенной биржи.

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

Структура управления

Правление (по состоянию на 01 января 2006
года)

Общее количество объявленных акций KASE — 450.
Общее количество размещенных акций KASE — 303.
Общее количество акционеров KASE — 52.
Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций KASE:
• Национальный Банк Республики Казахстан — 17,82%
от общего количества размещенных акций KASE.

Высший орган — общее собрание акционеров KASE.
Орган управления — Совет директоров KASE (Биржевой
совет).

Президент — Джолдасбеков Азамат Мырзаданович.

Исполнительный орган — Правление KASE.

Вице-президент — Бабенов Булат Базартаевич.

Особенности управления:

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 января 2006 года)

Первый Вице-президент — Сабитов Идель Марсильевич.

• в соответствии с законом Республики Казахстан
«О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2002 года акционерами KASE могут быть только организации — профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие юридические лица, не являющиеся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, но имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан
право на совершение сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами;

Уставный капитал12 — 830,6.
Собственный капитал — 4 912,6.

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)
1. ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (Кыргызская Республика, г. Бишкек; основной вид деятельности — организация торгов ценными бумагами; доля KASE в общем
количестве размещенных акций — 10,6%)

• в соответствии с законом Республики Казахстан
«О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2002 года каждый
акционер KASE имеет только один голос на общем собрании ее акционеров, вне зависимости от количества
принадлежащих ему акций KASE;

2. АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан, г. Алматы; основной вид деятельности — депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг; доля KASE в общем количестве размещенных акций — 38,68%)

• в соответствии с уставом KASE она выпускает «золотую акцию», не участвующую в формировании уставного капитала KASE. Владельцем «золотой акции» KASE
является Национальный Банк Республики Казахстан,
обладающий правом наложения вето на решения органов KASE по вопросам валютного регулирования и регулирования рынка государственных ценных бумаг Республики Казахстан;

3. ТОО «Информационное агентство финансовых рынков «ИРБИС» (Республика Казахстан, г. Алматы; основной вид деятельности — организация сбора, обработки
и предоставления информации касательно финансовых
рынков, оказание связанных с этим услуг и производство соответствующей продукции; доля KASE в уставном капитале — 80,0%)

• в соответствии с законом Республики Казахстан
«О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2002 года в состав
Биржевого совета KASE на постоянной основе с правом
участия в голосовании входит представитель органа государственного регулирования рынка ценных бумаг;

4. ТОО «eTrade.kz» (Республика Казахстан, г. Алматы;
основной вид деятельности — разработка, поддержка
и модификация программного обеспечения для нужд
KASE, а также оказание KASE и другим лицам иных услуг из сферы информационных технологий; доля KASE
в уставном капитале — 51,4%)

• в соответствии с уставом KASE в состав Биржевого
совета KASE на постоянной основе с правом участия
в голосовании входят представитель Национального
Банка Республики Казахстан (в целях реализации
прав Национального Банка Республики Казахстан как
владельца «золотой акции» KASE) и Президент KASE
(по должности);

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)13
ВСЕГО — 80 403,4, в том числе:

• в соответствии с уставом KASE в состав Правления
KASE входят Президент KASE, Вице-президенты KASE
и иные возможные работники KASE по решению Биржевого совета;

• иностранные валюты — 12 044,1 (доллар США с расчетами T+0, T+1, T+2; евро с расчетами T+0, T+1; российский рубль с расчетами T+0);

• в соответствии с уставом KASE Президент KASE является председателем ее Правления по должности;

12 Сумма, полученная от размещения акций по ценам размещения.
13 По курсу сделок.
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• государственные ценные бумаги Республики Казахстан — 4 754,2 (в том числе международные ценные бумаги Республики Казахстан и ценные бумаги местных
исполнительных органов (муниципальные облигации);
без учета операций репо);

Капитализация, миллионов долларов США
(на конец последнего завершенного календарного года)14

• иностранные государственные ценные бумаги — 0,001
(в том числе международные ценные бумаги; без учета
операций репо);

Облигации — 8 247,7.

• негосударственные ценные бумаги (акции и облигации) —
2 756,3 (в том числе иностранные негосударственные ценные бумаги; без учета операций репо);

KASE_Shares — индекс цен акций, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка
ценных бумаг биржи категории «А» при учете рыночной
капитализации их эмитентов

Акции — 10 521,2.

Основные индексы и индикаторы

• операции репо с государственными и негосударственными ценными бумагами — 60 848,2;

KASE_BY — индекс доходности корпоративных облигаций — средневзвешенная (через капитализацию) доходность корпоративных облигаций категории «А» официального списка ценных бумаг KASE, рассчитанная по
сделкам или средним между котировками маркет-мейкеров (в случае отсутствия сделок)

• срочные контракты — 0 (фьючерсы на курс доллара
США к тенге, на курс доллара США к евро, на доходность международных ценных бумаг Республики Казахстан);
• облигации международных финансовых организаций —
0,00002;

KASE_BC — индекс «чистых» цен негосударственных
облигаций, включенных в категорию «А» официального
списка ценных бумаг KASE

• векселя — 0.

KASE_BP — индекс цен облигаций с учетом накопленного интереса — средневзвешенная (через капитализацию) «грязная» цена облигаций категории «А» официального списка ценных бумаг KASE, рассчитанная по
сделкам или средним значениям между котировками
маркет-мейкеров на покупку и продажу (в случае отсутствия сделок)

Основные технологии
• электронная торговая система (электронная автоматизированная система сбора и удовлетворения (по принципу «мэтчинга») заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами)

TONIA (Tenge OverNight Index Average) — индикатор ставок доходности по сделкам открытия репо сроком на
один рабочий день (репо «овернайт»), заключенным на
бирже в секторе автоматического репо

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа
• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой
системой в режиме удаленного доступа

KIBOR (Kazakhstan InterBank Offering Rate) — индикатор
ставок вознаграждения по размещаемым межбанковским депозитам.

• интернет-трейдинг

14 По курсу на 31 декабря 2005 года.
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Крымская межбанковская
валютная биржа
Наименование

1994 г. Основной целью создания Биржи являлись формирование цивилизованного межбанковского валютного рынка (на территории Крыма), путем организации
и регулирования биржевой торговли. Основными задачами, поставленной перед новой биржей являлись:

На русском языке:
- полное: Добровольное объединение банков «Крымская межбанковская валютная биржа»;

• организация оформленного и постоянно действующего
центра для проведения операций по приобретению
и продаже иностранной валюты и установлению текущего биржевого курса национальной валюты Украины
к иностранным валютам;

- сокращенное: Крымская межбанковская валютная биржа;
- аббревиатура: KМВБ.
На английском языке:
- полное: Interbank Currency Exchange of Crimea;

• организация и осуществление расчетных (клиринговых) операций.

- сокращенное: Interbank Currency Exchange of Crimea;
- аббревиатура: ICEC

Однако, 18.03.1999 г. Национальным банком Украины Постановлением Правления №127 утверждены новые «Правила осуществления операций на межбанковском валютном рынке Украины». Уполномоченным банкам была
предоставлена возможность покупки и продажи иностранной валюты минуя валютные биржи, а проведение
торгов на валютных биржах Украины было приостановлено.

Организационно-правовая форма
Объединение.

Особенности правового положения
Зарегистрирована в соответствии с законом Украины
«О предприятиях» и «Товарной бирже».

В начале 1999 г. на Крымской межбанковской валютной
бирже была разработана электронная система торгов, позволяющая уполномоченным банкам осуществлять сделки покупки-продажи иностранной валюты в режиме реального времени по методу непрерывного двойного аукциона.
Данная торгово-информационная система функционировала среди банков крымского региона вплоть до декабря
2000 г. когда Постановлением Правления № 452 от
17.11.2000 г. Национальный банк Украины внес изменения
в «Правила проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины», исключив биржи из числа субъектов межбанковского рынка Украины.

В соответствии с Уставом КМВБ не занимается коммерческим посредничеством и не имеет целью получение
прибыли. Денежные средства, получаемые Биржей в результате своей деятельности, идут исключительно на
развитие биржевого дела.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
95017, Украина, г. Симферополь, ул. Киевская 55/2.

Коммуникационные реквизиты

До настоящего времени правила работы на валютном
рынке Украина остаются неизменным, торги по покупкепродаже иностранной валюты на валютных биржах Украины не проводятся.

Телефон: (+38 0652) 51-20-40, 25-31-19
Факс: (+38 0652) 25-61-52
Электронная почта: kmvb@ukr.net
Интернет-сайт: www.kmvb.com.ua

Структура управления

Дата образования

Высший орган — общее собрание учредителей КМВБ.

26 июля 1995 года

Орган управления — Биржевой Совет КМВБ.
Исполнительный орган — Дирекция КМВБ.

Краткая история
Особенности управления

7 апреля 1995 г. по инициативе ведущих коммерческих
банков Крыма было принято решение о создании добровольного объединения банков «Крымская межбанковская валютная биржа» (КМВБ). Как юридическое лицо
биржа зарегистрирована Национальным банком Украины в Книге регистрации банков, бирж и других финансовых организаций 26 июля 1995 г. под №2. КМВБ стала
правопреемницей валютной биржи Республиканского
банка Крыма, которая являлась центром проведения
межбанковских валютных операций в Крыму с июля

В соответствии с Уставом Биржи учредителями КМВБ
могут быть банки, финансовые учреждения и брокерские конторы, имеющие соответствующие лицензии
компетентных государственных органов.
В соответствии с Уставом КМВБ число голосов каждого
участника (учредителя) на Собраниях определяется пропорционально размеру доли участника в Уставном фонде с квоты 1 голос — 20000 грн.
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Учредители

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 января 2006 года)15

Учредителями КМВБ являются 18 коммерческих банков
и финансовых учреждений Украины.

Уставный капитал16 — 87,1.
Собственный капитал17 — 362,1.

Биржевой Совет (по состоянию на 01 января
2006 года)

Основные технологии

Председатель Биржевого Совета — Бурдюгов А.Ф. —
Премьер-министр Автономной республики Крым

• электронная торговая система — электронная автоматизированная система сбора и удовлетворения заявок
на заключение сделок с торгуемыми инструментами:

Члены Биржевого Совета:
• Хиль С.В. — первый вице-премьер-министр АРК

- по методу непрерывного двойного аукциона, представляющего собой электронную модель межбанковского
валютного рынка;

• Огородник И.Л. — министр экономики Автономной республики Крым

- по методу фиксинга с установлением курса

• Крымов С.И. — директор ООО «Крымский брокерский
дом»

• Биржевая информационная система — доска объявлений по основным направлениям деятельности банков
(покупка/продажа наличной и безналичной валюты, покупка/продажа межбанковских кредитов, депозиты физических и юридических лиц (гривня/валюта)

• Андронов О.Б. — Председатель Совета директоров Украинской межбанковской валютной биржи
• Пономаренко С.М. — Директор Севастопольского филиала АБ «Таврика»

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой
системой в режиме удаленного доступа.

• Барилюк Н.Н. — Управляющий Крымским центральным отделением Проминвестбанка
• Прадун В.П. — Директор Южного департамента АППБ
«Аваль».

Дирекция
Директор — Пелагенко Марина Сергеевна.

15 По курсу на 01 января 2006 года.
16 Сумма, полученная от размещения акций по ценам

размещения.
17 Активы за вычетом обязательств.
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Кыргызская фондовая биржа
Наименование

На начальном этапе своего существования и до 2000 года КФБ функционировала в форме членской некоммерческой организации с общим количеством членов 16.

На русском языке:
- полное: Закрытое Акционерное Общество «Кыргызская фондовая биржа»;

В 2000 году было проведено акционирование КФБ, одновременно в лице Стамбульской Фондовой Биржи КФБ
приобрело одного из самых крупных акционеров и надежного партнера.

- сокращенное: ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» или Кыргызская фондовая биржа;

В 2001 году произошло еще одно знаменательное событие: Казахстанская Фондовая Биржа стала акционером
КФБ, что позволило значительно нарастить свой программно-технический потенциал.

- аббревиатура: КФБ.
На английском языке:
- полное: Close Joint Stock Company «Kyrgyz stock exchange»;
- сокращенное: CJSC «Kyrgyz stock exchange» or Kyrgyz stock
exchange;

Закрытое акционерное общество.

В настоящее время КФБ — акционерное общество закрытого типа, созданное на некоммерческой основе
и имеющее 17 акционеров. Институт членства на КФБ
решением общего собрания акционеров упразднен. Отношения с участниками торгов строятся на договорной
основе.

Тип общества

Структура управления

Закрытое.

Высший орган — общее собрание акционеров.

- аббревиатура: KSE.

Организационно-правовая форма

Орган управления — Совет директоров.

Особенности правового положения

Единоличный исполнительный орган — Президент.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики
«О рынке ценных бумаг» от 24 июня 1998 года, фондовые биржи являются некоммерческими организациями
(не распределяет полученный доход между своими учредителями).

Единоличный контрольный орган — Ревизор.

Особенности управления
При Совете директоров КФБ образован Консультационный комитет, состоящий из 5 человек. Решения Консультационного комитета носят рекомендательный характер
для Совета директоров

Место нахождения
Юридический адрес: Кыргызская Республика, 720010,
г. Бишкек, ул. Московская, 172.

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Московская, 172.

Общее количество объявленных акций — 567.

Коммуникационные реквизиты

Общее количество размещенных акций — 567.

Телефон: (996 312) 66 50 59,

Общее количество акционеров — 17.

Факс: (996 312) 66 15 95

Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций:

Электронная почта: kse@kse.kg
Интернет-сайт: www.kse.kg

• Казахстанская фондовая биржа — 10,58% от общего
количества размещенных акций

Дата учреждения

• Стамбульская Фондовая Биржа — 24,51% от общего
количества размещенных акций

20 июля 1994 года

Краткая история

Единоличный исполнительный орган (по состоянию на 01 января 2006 года)

КФБ была основана в 1994 году. Первые торги акциями
и официальное открытие состоялись в мае 1995 года,
когда в Кыргызстане шел процесс приватизации.

Президент — Залепо Андрей Владимирович.
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Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 января 2006 года)18

ципу «мэтчинга») заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами)

Собственный капитал19 — 518,4.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой
системой в режиме удаленного доступа

ООО «Регистратор держателей ценных бумаг» (Кыргызская Республика, г. Бишкек; основной вид деятельности — деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг; доля — 21,4%)

Капитализация, миллионов долларов США (на
конец последнего завершенного календарного
года)21
Значение капитализации рассчитывается как сумма рыночной стоимости компаний, включенных в расчет индекса биржи.

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)20

Капитализация — 42,0 млн. долл. США.

Общий объем торгов — 30,2 млн. долл. США, в том числе по торгуемым инструментам:

Индекс

• корпоративные акции — 29,9 млн. долл. США;

Index KSE — индекс цен акций, прошедших процедуру
листинга.

• корпоративные облигации — 0,3 млн. долл. США.

Основные технологии
• электронная торговая система (электронная автоматизированная система сбора и удовлетворения (по прин-

18 По курсу на 01 января 2006 года.
19 Активы за вычетом обязательств.
21 По курсу на 01 января 2006 года.

20 По курсу сделок.
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Московская межбанковская
валютная биржа
Наименование
- полное: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»;

рубля по безналичным операциям банков, который
к концу 1991 г. стал главным ориентиром для установления Центробанком РФ официальных курсов рубля.
Правила межбанковской торговли Валютной биржи вошли составной частью в валютное законодательство
страны.

- сокращенное: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» или ЗАО ММВБ;

1992 год

На русском языке:

Центральный банк РФ, ведущие коммерческие банки,
и АРБ учредили Акционерное общество закрытого типа
«Московская межбанковская валютная биржа» (зарегистрировано Московской регистрационной палатой, Свидетельство о государственной регистрации № 009.274
от 16.03.1992 г.). Главной целью биржи стала организация межбанковских торгов по валюте и другим финансовым инструментам. Уставный капитал биржи составил
249 млн. рублей, в том числе 1,569 млн. долларов
США. Биржа стала главной площадкой для проведения
валютных операций банков и предприятий, курс которой
с 1 июля 1992 г. используется ЦБ РФ для официальной
котировки рубля к иностранным валютам.

- аббревиатура: ММВБ.
На английском языке:
- полное: Moscow Interbank Currency Exchange;
- сокращенное: MICEX;
- аббревиатура: MICEX.

Организационно-правовая форма
Закрытое акционерное общество

Особенности правового положения

1993 год
На базе торговой системы ММВБ началось функционирование организованного рынка государственных ценных бумаг в России. Это позволило создать в рамках национальной финансовой инфраструктуры высокотехнологичный механизм привлечения с рынка свободных
денежных ресурсов.

ММВБ является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, учрежденным в форме закрытого акционерного общества.
Акционерами ММВБ могут быть только юридические лица.

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Российская Федерация,
125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

1995 год
С учетом образования на базе ММВБ универсальной
биржевой структуры Общим собранием акционеров был
утвержден Устав Биржи в новой редакции,

Фактический адрес: Российская Федерация, 125009
г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

1996 год
ММВБ учредила кредитное учреждение ЗАО «Расчетная
палата ММВБ» для организации расчетного обслуживания участников биржевого рынка.

Контактные реквизиты

Под патронажем ЦБ РФ и Минфина, к торгово-депозитарной системе ММВБ подключились региональные биржи
в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Самаре, где начались торги по ГКО-ОФЗ,
а позже — и корпоративными ценными бумагами.

Телефон: (+7 495) 234-48-11
Факс: (+7 495) 705-96-22
Электронная почта: http://www.micex.ru/feedback/
Интернет–сайт: www.micex.ru

На ММВБ запущен биржевой рынок срочных инструментов (фьючерс на доллар США и ГКО).

Дата образования
9 января 1992 года.

1997 год
На Бирже начал работать рынок корпоративных акций
и облигаций, а затем акций и облигаций субъектов РФ,
который стал одним из приоритетных направлений деятельности Биржи. В дальнейшем ММВБ стала ведущей
фондовой площадкой России, доля которой в суммарном обороте биржевого рынка акций российских предприятий превысила 80%.

Краткая история
1991 год
В рамках Госбанка СССР был создан Центр проведения межбанковских валютных операций — Валютная
биржа, в котором проводили операции по купле-продаже валюты крупнейшие банки (около 25). На еженедельных торгах устанавливался единый рыночный курс

На Бирже запущена система электронных лотовых торгов валютами (СЭЛТ).
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Структура управления

1998 год
ММВБ передала функции депозитарного обслуживания
рынка государственных, субфедеральных и корпоративных ценных бумаг в Национальный депозитарный центр
(НДЦ), учрежденный биржей и Банком России для оказания депозитарных услуг на организованном рынке
ценных бумаг (ОРЦБ).

Высший орган управления ММВБ — Общее собрание
акционеров.
Общее руководство деятельностью ММВБ осуществляет
Совет Директоров.
Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляют исполнительные органы:

1999 год
На базе системы электронных торгов ММВБ введена
Единая торговая сессия для торгов валютой, что позволило создать общероссийский валютный рынок и либерализовать доступ участников к биржевым торгам.

• Президент ММВБ — единоличный исполнительный орган Биржи.
• Правление ММВБ — коллегиальный исполнительный
органом Биржи.

Следующим шагом в интеграции рынка стало учреждение Национальной валютной ассоциации (НВА), которая
объединила валютные биржи и коммерческие банки с целью внедрения новых технологий и укрепления доверия.

Особенности управления
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ММВБ Президент осуществляет функции Председателя Правления.

На ММВБ начала работать система интернет-торговли
акциями. В дальнейшем к торговому комплексу ММВБ
было подключено более 300 брокерских систем, позволяющих обслуживать инвесторов через удаленные терминалы с помощью интернет-технологий. В результате
около 80% биржевых сделок с ценными бумагами совершается через Интернет-шлюзы.

Арбитражная комиссия при ММВБ является самостоятельным постоянно действующим третейским судом,
учрежденным ММВБ и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже» и иными принятыми в Российской Федерации законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы статуса третейских судов, порядка разрешения ими споров, вытекающих их
гражданских правоотношений, а также на основании
утвержденных Советом Директоров ММВБ Положения
о Комиссии, Согласительного Регламента и Регламента третейского разбирательства. Арбитражная комиссия при ММВБ не является юридическим лицом.

2002 год
Учреждено ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ).
С использованием межрегиональной инфраструктуры
ММВБ организованы торги в рамках государственных
закупок зерна.
2003 год
Учреждено ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ) с
уставным капиталом 100 млн. рублей. В рамках реорганизации фондового бизнеса Группы ММВБ принято решение, что в части реорганизации торгов корпоративными ценными бумагами функции распределяются таким
образом, что ФБ ММВБ организует процесс торговли,
клиентскую работу, листинг и развитие биржевых технологий; а ММВБ обеспечивает клиринговое обслуживание и технологическую поддержку.

Комиссия Совета директоров ММВБ по наблюдению за
практикой биржевой деятельности (Дисциплинарная комиссия организатора торговли) создана при Совете директоров ММВБ как постоянно действующий орган.

Правление (по состоянию на 01 января 2006
года)

2004 год
ММВБ приступила к обслуживанию заключения Банком
России депозитных сделок с кредитными организациями — резидентами в валюте РФ. Это существенно расширило для кредитных организаций доступ к депозитам
Банка России, а Банку России дало возможность использования данного инструмента денежно-кредитной
политики.

Президент — Потемкин Александр Иванович.
Старший вице-президент, член Правления — Рыбников
Алексей Эрнестович.
Старший вице-президент, член Правления — Егоров Николай Викторович.
Вице-президент, член Правления — Эллинский Евгений
Вадимович.

2005 год
Начала работать ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ставшая ведущей в России площадкой по торгам корпоративными, муниципальными и субфедеральными ценными бумагами.

Вице-президент, член Правления — Субботин Вадим Николаевич.

Капитал, млн. долларов США

Общее собрание акционеров ММВБ утвердило Устав
Биржи в новой редакции, учитывающий произошедшие
за период деятельности Биржи изменения и предусматривающий новее наименование органов управления
Биржи.

Уставный капитал — 28,122.

Акционеры
Общее количество акционеров — 16.

ЗАО ММВБ и НДЦ учрежден Акционерный Коммерческий
Банк «Национальный клиринговый центр» (ЗАО) для осуществления банковских операций и клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций:
22 По курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2005 года
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Акционер

ный двойной аукцион с одномоментной фиксацией цены
из условия максимального объема, (Торги периода открытия, Call Auction - Type Trading); дискретный двойной
аукцион по фиксированной цене (торги периода закрытия); односторонний дискретный аукцион (американский,
европейский, смешанный); Регистрация внесистемных
сделок;

Доля в уставном
капитале (%)

1. Центральный банк Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,761
2. ЗАО «Международный Московский Банк» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,299
3. Банк внешнеэкономической деятельности СССР . . . . . . . . . . . . . . 11,403

• отслеживание в реальном времени текущих позиций
участников торгов по деньгам и финансовым инструментам вплоть до клиентского уровня с учетом установленных лимитов на эти позиции;

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)
1. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (доля уставном капитале — 12,716%),

• подключение большого числа локальных и удаленных
пользователей;

2. Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (доля в уставном капитале — 88,162%),

• подключение внешних (по отношению к Торговой системе) систем распространения информации, ведения
позиций и риск-менеджмента и предварительного сбора
клиентских заявок.

3. Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (50,91% голосов),

Капитализация, миллиардов долларов США (на
конец последнего завершенного календарного
года)24

4. Закрытое акционерное общество «Ростовская валютно-фондовая биржа» (доля в уставном капитале —
50,79%),
5. Закрытое акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанская Межбанковская Валютная Биржа» (доля в уставном капитале — 56,35%),

По рынку акций: 258,6.

6. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Азиатско-Тихоокеанской Межбанковской Валютной Биржи» (доля в уставном капитале — 75%),

Основные индексы и индикаторы

По рынку облигаций: 46,9.

Индекс ММВБ (рассчитывается с 22 сентября 1997 года,
начальное значение индекса, составляет 100 индексных
пунктов, с 28 ноября 2002 года название «Сводный фондовый индекс ММВБ» изменено на «Индекс ММВБ») отражает текущее состояние российского фондового рынка на основе динамики цен наиболее ликвидных акций
российских эмитентов, допущенных к обращению на ФБ
ММВБ, и представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс, расчет значений которого
осуществляется непрерывно в режиме реального времени по мере совершения в режиме основных торгов сделок с акциями, включенными в базу расчета индекса.
С 2002 года расчет Индекса ММВБ осуществляется
с применением коэффициентов Free-Float, позволяющих
учитывать количество акций в свободном обращении.

7. Общество с ограниченной ответственностью «И-Сток»
(доля в уставном капитале — 51,1%),
9. Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (доля в уставном капитале — 9,524%).

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллиардов долларов США (за последний завершенный календарный год)23
ВСЕГО — 925,1 в том числе:
• иностранные валюты — 592,0 (доллар США — 587,5,
евро — 3,6 млрд.евро);

Индекс ММВБ 10 (рассчитывается с 30 декабря 1997 года, начальное значение индекса, составляет 100 индексных пунктов) представляет собой ценовой, не взвешенный
индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных
к обращению на ФБ ММВБ. Индекс отражает в режиме реального времени прирост стоимости портфеля, состоящего из 10 акций, веса которых в составе портфеля в начальный момент времени одинаковы. Индекс ориентирован
в первую очередь на day-трейдеров, и позволяет отслеживать малейшие колебания цен основных финансовых инструментов. ММВБ 10 является первым биржевым индексом в России, методика которого не предусматривает временного усреднения цен, а пересчет значений индекса
производится после каждой сделки, заключенной с любой
из 10 выбранных акций в основном режиме торгов. Состав
корзины индекса определяется один раз в квартал на основании 4 показателей ликвидности.

• государственные ценные бумаги Российской Федерации — 131,5 (в том числе ценные бумаги федеральных и
местных исполнительных органов (муниципальные облигации));
• негосударственные ценные бумаги (акции и облигации) — 195,0;
• операции репо с государственными и негосударственными ценными бумагами — 36,3;
• срочные контракты — 6,5.

Основные технологии
• проведение параллельных торгов в режиме реального
времени самыми разнообразными инструментами финансового рынка и по различным правилам;
• поддержка широкого набора методик и правил торгов:
непрерывный встречный аукцион (Order-Driven Market);
торговля по котировкам (Quote-Driven Market); дискрет-

RCBI (Russian Corporate Bond Index) — Российский индекс корпоративных облигаций ММВБ — представляет

23 По курсу сделок.

24 По курсу на 01 января 2004 года.
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ствование методологии расчета фондовых индексов
ММВБ и обеспечение их наибольшей репрезентативности.

собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс облигаций, сделки с которыми совершаются
на ФБ ММВБ. Индекс рассчитывается непрерывно в режиме реального времени на основе цен сделок, совершенных в режиме основных торгов. Для профессиональных участников также рассчитывается купонный индекс — RCBI-с (Russian Corporate Bond Index-coupon) —
Российский индекс корпоративных облигаций ММВБ-купонный, который учитывает кроме изменения цен еще
и изменение купонного дохода и определяется один раз
в день на момент окончания торговой сессии. Индексы
разработаны в соответствие с рекомендациями Европейской комиссии по облигациям (European bond commission) Европейской федерации финансовых аналитиков (European Federation of financial analysts societies).
Индексы RCBI и RCBI с рассчитываются на ММВБ с 1 января 2003 года, начальные значения индексов, составляют 100 индексных пунктов.

Индекс RGBI (Russian Government Bonds Index) —
(начальное значение индекса, рассчитанное на 31 декабря 2002 г., принимается равным 100 пунктам) единственный в России индекс рынка государственных облигаций, рассчитываемый в режиме реального времени
как ценовой индекс без учета накопленного купонного
дохода и купонных платежей (индекс «чистых» цен).
Расчет значений индекса RGBI осуществляется непрерывно по мере совершения в ходе торгов сделок с облигациями, включенными в базу расчета индексов государственных облигаций, состав которой пересматривается ежемесячно.
Эффективная доходность к погашению государственных облигаций России (RGBEY) — основной индикатор доходности государственных ценных бумаг, рассчитываемый как средняя валовая доходность к погашению без учета дюрации наиболее ликвидных выпусков
государственных облигаций. Расчет значений индикатора доходности RGBEY осуществляется один раз в день
на момент окончания торгов.

Правила и порядок расчета фондовых индексов ММВБ
разрабатываются при непосредственном участии Индексного комитета при ФБ ММВБ, в состав которого входят
ведущие аналитики финансового рынка и представители профессионального сообщества. Основными целями
деятельности Индексного комитета является совершен-
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Национальный депозитарий
Украины
Наименование

дентскими отношениями с депозитарными учреждениями других стран.

На русском языке:

Место нахождения

- полное: Акционерное общество «Национальный депозитарий
Украины»;

Зарегистрированный адрес: Украина, 01004, г. Киев, ул.
Горького, 26/26.

- сокращенное: НДУ;

Фактический адрес: Украина, 01001, г. Киев, ул. Б. Гринченко, 3.

- аббревиатура: НДУ.
На английском языке:
- полное: Public Joint Stock company The National Depository of
Ukraine;

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+38044) 279 1079, 279 1225, 279 1338

- сокращенное: The NDU;

Факс: (+38044) 279 1322

- аббревиатура: NDU.

Электронная почта: secretar@ndu.gov.ua

Организационно-правовая форма

Интернет-сайт: www.ndu.gov.ua

Открытое акционерное общество.

Дата образования
Правовые основы функционирования

17 мая 1999 года.

В соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» от 10 декабря 1997 года
НДУ является центральным институтом Национальной
депозитарной системы, на который возложено обеспечение её формирования и развития, функционирование
единой системы депозитарного учета и обслуживания
обращения ценных бумаг, интеграцию Национальной депозитарной системы в международную систему депозитарных учреждений, обеспечивающих функционирование мировых рынков капиталов.

Краткая история
Национальный депозитарий Украины создан в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения
ценных бумаг в Украине» от 10 декабря 1997 года.
Договор о создании Национального депозитария Украины подписан ГКЦБФР и НБУ 18 декабря 1998 года. Государственная регистрация НДУ состоялась 17 мая 1999
года.

Правовые основы функционирования Национального депозитария определены Концепцией функционирования
и развития фондового рынка в Украине, Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине»,
Указом Президента Украины от 22 июня 1999 года «Об
общих принципах функционирования Национального депозитария Украины». В соответствии с действующим законодательством исключительной компетенцией НДУ является:

Исходя из требований действующего законодательства
Украины, в 1999 году Национальным депозитарием разработана и внедрена система присвоения международных идентификационных номеров (кодов ISIN) для ценных бумаг. Национальный депозитарий Украины с 1999
года является членом международной ассоциации национальных агентств по нумерации «ANNA S.C.».

• стандартизация депозитарного учёта в соответствии
с международными нормами;

С 2004 года Национальный депозитарий Украины является членом Брюссельского Международного Банковского Клуба.

С 2003 года НДУ является членом Международной Ассоциации Бирж стран-участниц СНГ.

• стандартизация документооборота по операциям
с ценными бумагами и нумерация (кодификация) ценных
бумаг, выпущенных в Украине, в соответствии с международными нормами;

Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2004 г. № 1707 была утверждена Государственная
программа развития Национальной депозитарной системы (НДСУ), реализация которой была возложена на Национальный депозитарий Украины.

• установление отношений и налаживание постоянного
взаимодействия с депозитарными учреждениями других
стран, заключение как двусторонних, так и многосторонних соглашений о прямом членстве или корреспондентских отношениях для обслуживания международных
операций с ценными бумагами участников Национальной депозитарной системы, контроль за их корреспон-

Программа направлена на создание современной Национальной депозитарной системы, способной обеспечить
обслуживание операций с ценными бумагами в условиях интеграции и глобализации рынков ценных бумаг, как
на национальном, так и на международном уровне.
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НДУ активно участвует в процессе подготовки международных соглашений и других документов по формированию Единого Экономического Пространства. Ключевыми позициями по данному направлению является реализация согласованных мер по развитию рынков капитала,
внедрению международных стандартов учета и расчетов
по сделкам с ценными бумагами и деривативами, международных стандартов профессиональной деятельности участников финансовых рынков.

имодействия между ними; внедрение новых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Структура управления
В соответствии с уставом Национального депозитария
Украины акционерами НДУ могут быть государство в лице Государственной комиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку и другие юридические лица, которые приобрели акции Национального депозитария.

В 2005 году в сфере регулирования деятельности Национальной депозитарной системы Украины приняты следующие документы, разрабатывавшиеся при участии,
в том числе, Национального депозитария Украины:

В соответствии с Законом Украины «О Национальной
депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» от 10 декабря 1997
года уполномоченным органом управления долей государства в уставном фонде Национального депозитария
является Государственная комиссия по ценным бумагам
и фондовому рынку.

Указ Президента Украины от 24.11.05 №1648/2005
«О решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2005 года «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Украине» и от 28 октября 2005 года «О мерах по утверждению гарантий та
повышению эффективности защиты права собственности в Украине».

Уставом Национального депозитария Украины определено, что в состав Совета НДУ входят: Председатель
Совета и шесть членов Совета Национального депозитария. Председатель Совета НДУ и пять членов Совета
Национального депозитария являются представителями
государства. Председатель и члены Совета Национального депозитария назначаются и увольняются с должности Общим собранием акционеров Национального депозитария. Срок полномочий Председателя Совета, Председателя Правления и членов Совета Национального
депозитария составляет три года.

В соответствии с Указом поручено:
Кабинету Министров Украины внести предложения
о внесении изменений в Указ Президента Украины от
22.06.99 №703 «Об Общих основах функционирования
Национального депозитария Украины» относительно
приведения видов деятельности Национального депозитария Украины в соответствии с Законом Украины
«О Национальной депозитарной системе и особенностях
электронного обращения ценных бумаг в Украине» (Указ
Президента Украины от 22.06.99 №703 существенно ограничивает виды деятельности НДУ, в частности собственно депозитарной деятельности, по сравнению с законом) и дополнить Государственную программу развития Национальной депозитарной системы Украины
мерами по созданию консолидированной системы биржевой торговли и усовершенствования системы раскрытия информации на фондовом рынке; Государственной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку принять меры в установленном порядке по предотвращению ведения двойных реестров собственников именных
ценных бумаг и введению хранения в Национальном депозитарии Украины копий реестров собственников
именных ценных бумаг; Министерству юстиции Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку при участии Национального депозитария Украины внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект закона о внесении изменений
в Закон Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных
бумаг в Украине» (новая редакция) относительно приведения регулирования деятельности Национальной депозитарной системы в соответствие с требованиями европейского законодательства.

Органы управления
Общее собрание акционеров НДУ.
Совет НДУ.
Правление НДУ.

Акционеры
Общее количество объявленных акций НДУ — 500.
Общее количество размещенных акций НДУ — 500.
Общее количество акционеров — 26.
Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций НДУ:
• государство — 86% акций, которыми управляет Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому
рынку.

Руководители органов управления
(по состоянию на 20 января 2006 года)
Председатель Совета НДУ — Ивченко Виктор Анатольевич.
Председателя Правления НДУ — Ульянов Владимир Георгиевич.

Указом Президента Украины также утверждены Основные направления развития фондового ринка Украины на
2005–2010 года, предусматривающих усовершенствование Национальной депозитарной системы, в частности,
создание на основе Национального депозитария Украины
центрального депозитария ценных бумаг, контролированного государством; внедрение централизованной,
прозрачной и надёжной системы учёта прав собственности на ценные бумаги; введение единых правил и технологических процедур учёта ценных бумаг; унификацию
принципов и порядка осуществления деятельности участниками Национальной депозитарной системы и вза-

Капитал, гривен
Уставный капитал — 5 000 000.

Деятельность НДУ
C целью обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета Национальным депозитарием
осуществляется стандартизация депозитарного учета
и документооборота по операциям с ценными бумагами.
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дату прекращения ведения реестров при переводе выпусков именных ценных бумаг из документарной формы
в бездокументарную (дематериализация). Общее количество таких принятых реестров, по состоянию на 20 января 2006 года, — 43.

В 2000 году НДУ был разработан Стандарт №1 «Общие
принципы осуществления депозитарного учета. Балансовые счета депозитарного учета». Стандарт №1 внедрен Национальным банком Украины для учета государственных ценных бумаг.
Для создания единой информационной базы данных
о собственниках ценных бумаг — нерезидентах Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уполномочила НДУ вести реестр индивидуальных идентификационных кодов собственников ценных бумаг — нерезидентов. По состоянию на 20 января 2006 года,
на основании полученной от депозитарных учреждений
информации, в реестре зарегистрировано 1948 индивидуальных идентификационных кодов собственников ценных
бумаг — нерезидентов.

При материализации ценных бумаг НДУ осуществляет
прием сводных учетных реестров счетов собственников
акций обремененных обязательствами. Общее количество таких принятых реестров по состоянию на 20 января
2006 года — 6.
Для обеспечения функционирования единой системы
депозитарного учета НДУ присваивает хранителям, депозитариям и иностранным депозитарным учреждениям
коды междепозитарного учета (МДУ). Всего, по состоянию на 20 января 2006 года присвоено — 132 кода.

Национальный депозитарий уполномочен Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку
принимать во временное хранение реестры собственников именных ценных бумаг в случае отказов регистраторов от ведения реестров или невозможности осуществления ими этого вида деятельности. Общее количество
таких принятых реестров, по состоянию на 20 января
2006 года, — 75.

Нумерация (кодификация) ценных бумаг.
По состоянию на 20 января 2006 Национальным депозитарием Украины присвоено 11886 международных идентификационных номеров (кодов ISIN) ценных бумаг,
в том числе:

НДУ принимает на хранение первичные документы,
на основании которых осуществлялись изменения
в системах реестров собственников именных ценных
бумаг тех выпусков, которые были переведены в бездокументарную форму. По состоянию на 20 января
2006 года такие документы были приняты от 1 реестродержателя.

• акциям — 10 947;
• инвестиционным сертификатам — 183;
• облигациям предприятий — 521;
• облигациям муниципальных займов — 13;
• облигациям внутренних государственных займов —
222.

НДУ также принимает на постоянное хранение реестры
собственников именных ценных бумаг, составленные на
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Нижегородская ВалютноФондовая
Биржа
Наименование

составляющих государственную тайну, в системе электронного документооборота;

На русском языке:

• на организацию биржевой торговли на территории РФ
по товарным секциям.

- полное: Закрытое акционерное общество «Нижегородская Валютно-Фондовая Биржа»;
- сокращенное: ЗАО «НВФБ»;

Краткая история

- аббревиатура: НВФБ.

1994 год: первые валютные торги на НВФБ (по доллару
США).

На английском языке:

1995 год: вхождение НВФБ в состав Ассоциации Российских Валютных Бирж.

- полное: Joint-Stock Company Nizhny Novgorod Stock and Currency
Exchange;

1996 год: запуск торгов Государственными Краткосрочными Облигациями.

- сокращенное: NNSCE;
- аббревиатура: NNSCE.

1997 год: открытие новой секции НВФБ — по торговле
корпоративными и субфедеральными ценными бумагами в рамках общероссийской системы Организованного
Рынка Ценных Бумаг.

Организационно-правовая форма
Закрытое акционерное общество.

1998 год: запуск торговой площадки секции срочного
рынка ММВБ, создание электронной торговой системы
ИТС-Регион для доступа банков к тогам на Единой Валютной Сессии через Интернет.

Место нахождения
Юридический адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, 46.

1999 год: разработка и внедрение системы Интернеттрейдинга ИТС-Брокер, обеспечивающей доступ профессиональных участников к торгам на Организованном
Рынке Ценных Бумаг ММВБ.

Фактический адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, 46.
Почтовый адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46, а/я 645.

2000 год: запуск системы доступа банков и финансовых
компаний на рынок государственных ценных бумаг ИТСФонды.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+7 8312) 19 61 70, 32 77 27

2001 год: запуск системы торгов фьючерсами и опционами ИТС-Фьючерсы.

Факс: (+7 8312) 78 96 79

2002 год: организация доступа к торгам РТС и рынку акций Газпром на ФБ «Санкт-Петербург».

Электронная почта: info@nnx.ru
Интернет–сайт: www.nnx.ru

2003 год: реализация программы обучения биржевым
технологиям на базе ИТС-Игра.

Дата образования

2004 год: организация удаленных зерновых площадок
в субъектах Приволжского федерального округа (Саранск, Казань).

24 января 1994 года.

Лицензии

2005 год: организация удаленных зерновых площадок
в субъектах Приволжского федерального округа (Уфа,
Саратов).

• на право организации операций по купле-продаже иностранной валюты за рубли РФ и проведение межбанковских расчетов;
• на организацию биржевой торговли на территории РФ
в секции стандартных контрактов;

Структура управления
Высший орган — общее собрание акционеров НВФБ.

• на деятельность по техническому обслуживанию и распространению шифровальных средств, предназначенных для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную
тайну, при её обработке, хранении и передаче по каналам связи в системе электронного документооборота;

Орган управления — Биржевой Совет НВФБ.
Исполнительный орган — Правление НВФБ.

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

• на деятельность по предоставлению услуг в области
шифрования информации, не содержащей сведений,

Общее количество объявленных акций НВФБ — 163 750.
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Общее количество размещенных акций НВФБ — 163 750.

Удаленные терминалы ПТК ММВБ.

Общее количество акционеров НВФБ — 17.

НВФБ проводит политику продвижения в качестве основной биржевой технологии доступа участников к торгам

Правление (по состоянию на 01 января 2006
года)

на биржевых рынках — стандартных биржевых терминалов компании CMA Small Systems AB программно-техни-

Председатель Правления — Макаров Игорь Станиславович.

ческого комплекса ММВБ. Установка и обслуживание
терминалов СМА производится сертифицированными

Члены Правления:

специалистами НВФБ.

Кремнева Юлия Владимировна — главный бухгалтер.

ИТС — Информационно-Торговая Система.

Китов Игорь Геннадьевич — начальник управления автоматизации.

Для работы на биржевых рынках через сеть Интернет
НВФБ использует комплекс программ ИТС:

Капитал, тыс. долларов США (по состоянию на
01 октября 2005 года)25

• ИТС-Регион — доступ банков на ЕТС и СЭЛТ ММВБ;

Уставный капитал — 143,7.

• ИТС-Брокер/ИТС-Фонды — система Интернет-трей-

Собственный капитал — 851,9.

динга, позволяющая брокеру (банку или финансовой
компании) организовать брокерское обслуживание кли-

Торгуемые инструменты и объем торгов, млрд.
рублей (за последний завершенный календарный год)

ентов на организованном рынке ценных бумаг ММВБ,
РТС, ФБ «Санкт-Петербург»;
• ИТС-Фьючерсы — доступ банков и компаний на сроч-

ВСЕГО — 275,8, в том числе:

ный рынок ММВБ;

• иностранная валюта (доллар США и евро) — 50,2
• ИТС-Игра — программный комплекс, имитирующий

• государственные ценные бумаги Российской Федерации — 11,4

участие в торгах на ММВБ.

• негосударственные ценные бумаги — 214,2

Программные комплексы ИТС используются на биржевых площадках НВФБ и Ростовской Валютно-Фондовой

Информационные технологии и программнотехнический комплекс

Биржи.
Аутсорсинг систем Интернет-трейдинга.

Бесперебойная работа программно-технического комплекса НВФБ — это основа для качественного обслуживания наших клиентов. Основными задачами по обеспечению бесперебойного функционирования систем биржи являются:

Как одно из направлений своего развития, биржа предоставляет такую услугу, как установка и обслуживание
на территории своего технического центра систем Интер-

• достижение корректного функционирования всех торговых и расчетных систем

нет-трейдинга. В настоящее время НВФБ обслуживает

• постоянный мониторинг каналов связи с ММВБ, выделенных каналов связи с удаленными терминалами клиентов, каналов связи с поставщиками услуг Интернет,
каналов связи с Центральным Банком, Bank of New York,
РП ММВБ

• Программный комплекс АТОН-ЛАЙН;

• развитие систем защиты от несанкционированного доступа

Такая услуга позволяет крупнейшим российским Интер-

• проведение тестовых торгов на всех секторах биржевого рынка

ский центр, что значительно повышает качество и на-

следующие системы:

• Программный комплекс АЛОР-ТРЕЙД;
• Программный комплекс ИТС.

нет-брокерам фактически иметь региональный техничедежность обслуживания Интернет-клиентов компании.

• администрирование баз данных, входящих в торговые,
расчетные и сервисные системы НВФБ

Торговый зал НВФБ.

• контроль соблюдения правил пользования удаленными
терминалами со стороны пользователей

В техническом центре НВФБ находятся 2 торговых зала
для участников торгов. Каждому участнику предостав-

Предоставление технического доступа к биржевым рынкам

ляются биржевые терминалы, телефонный номер, Ин-

НВФБ предоставляет своим клиентам следующие варианты доступа к биржевым торгам:

чие места ПТК ММВБ, в рабочем зале создаются запас-

тернет. Для участников, которые имеют удаленные рабоные рабочие места.

25 По курсу 31.09.2005
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Республиканская фондовая биржа
«Тошкент»
Наименование

частной собственности и развитию предпринимательства» от 21 января 1994 г. № УП-745 («создание республиканской фондовой биржи и обеспечение первичного размещения на ней акций приватизируемых
предприятий») была создана Республиканская фондовая биржа «Тошкент».

На русском языке:
- полное: Открытое Акционерное общество Республиканская
фондовая биржа «Тошкент»;
- сокращенное: OАО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» или РФБ «Тошкент»;

Ее деятельность тесно связана с проводимыми в республике реформами и политикой создания открытых акционерных обществ на базе приватизируемых государственных предприятий.

- аббревиатура: UZSE.
На английском языке:

Основной задачей, поставленной перед биржей, является углубление процессов разгосударствления и приватизации, осуществляя через биржевые торги продажу государственных объектов, подлежащих приватизации.

- полное: «Toshkent» Republican Stock Exchange;
- сокращенное: «Toshkent» Republican Stock Exchange;
- аббревиатура: UZSE.

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» была образована как Закрытое Акционерное Общество «РФБ
«Тошкент». Номер государственной регистрации № 11.
Дата регистрации — 8 апреля 1994 г. в Министерстве
юстиции Республики Узбекистан.

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество

Особенности правового положения

Решением Общего собрания акционеров от 20.10.97 г.
РФБ «Тошкент» преобразована из закрытого в открытое
акционерное общество с увеличением уставного фонда
до 30 млн. сумов.

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» образована 8 апреля 1994 года в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства» от 21 января 1994 года № 745, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 января
1994 года № 36.

По Указу Президента Республики Узбекистан «О приоритетных направлениях дальнейшего развития процесса
разгосударствления и приватизации в Республике Узбекистан» от 15 марта 1994 г. № 789 «Государственному
комитету по управлению государственным имуществом
и поддержке предпринимательства предоставить право
выступать через Фонд государственного имущества
и подведомственные хозрасчетные подразделения
учредителем и участником фондовых бирж».

Фондовая биржа является одной из наиболее развитых
форм организации торговли ценными бумагами, обеспечивающая равный доступ и законность совершаемых на
ней торговых операций на основании соответствующей
лицензии

В соответствии с данными Указами было образована
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» на базе
фондового отдела Узбекской Республиканской товарно–фондовой биржи «Тошкент» с уставным капиталом
50 млн. сум-купонов (50 тыс. сумов).

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 700047, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10

В соотвествии с Указом Президента № УП-3202 на общем собрании акционеров биржи от 18.04.2003 года
принято решение об увеличении Уставного фонда до
65 160 тыс. сум.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: +998 71 136-07-40
Факс: +998 71 133-32-31
Электронная почта: info@uzse.uz

Структура управления

Интернет–сайт: www.uzse.uz

Высший орган — Общее собрание акционеров.
Орган управления — Наблюдательный совет.

Дата образования

Исполнительный орган — Правление биржи.

8 апреля 1994 года.

Особенности управления
Краткая история

В соответствии со статьёй 11 закона Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» Биржи могут создаваться в любых организационно-правовых
формах, предусмотренных законодательством.

8 апреля 1994 года в соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты
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Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 1 января 2006 года)26

В соответствии со статьёй 19 закона Республики Узбекистан «О ценных бумагах и фондовой бирже» учредителями фондовой биржи могут выступать юридические
лица, имеющие разрешение (лицензию) на право осуществления операций с ценными бумагами.

Уставный капитал27 — 55,2.
Собственный капитал28 — 279,6.

ОАО РФБ «Тошкент» является открытым акционерным
обществом, в соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование на общем собрании акционеров
осуществляется по принципу «одна голосующая акция
общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов
наблюдательного совета.

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)29
ВСЕГО — 35,7, в том числе:
• первичное размещение акций от имени Госкомимущества Республики Узбекистан за национальную валюту
сум — 10,7 (за СКВ — 0,4);

В соответствии с уставом ОАО РФБ «Тошкент» акционеру обладающему пакетом акций биржи в размере, установленном Наблюдательным советом, может быть предоставлено право участия в торгах без права отчуждения
«брокерского места».

• акции дополнительных эмиссий за национальную валюту сум — 0,4 (за СКВ — 1,1);
• вторичное обращение акций за национальную валюту
сум — 13,6 (за СКВ — 9,2);
• корпоративные облигации первичное размещение — 0,0;

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

• корпоративные облигации вторичное обращение — 0,3;
• негосударственными ценными бумагами — 0,0;

Общее количество объявленных акций — 65 160.

• облигации международных финансовых организаций — 0;

Общее количество размещенных акций — 65 160.

• векселя — 0,0.

Общее количество акционеров — 39.
Акционеры, владеющие десятью и более процентами размещенных акций:

Основные технологии
Электронная торговая система работает по следующей
технологии:

• ООО «Stok-invest» — 23,1% от общего количества размещенных акций.

• технология простого аукциона при посредничестве
маклера;

• ОАО «Turkeston invest» — 17.2% от общего количества
размещенных акций.

• технология «непрерывного двойного аукциона» с автоматической фиксацией сделки и удовлетворения (по
принципу «мэтчинга») заявок на заключение сделок
с торгуемыми инструментами);

• ООО «lAnglo Taskent incerens Kompani» — 12,6% от общего количества размещенных акций .
• ООО «Gratis capital» — 11,8% от общего количества
размещенных акций.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа;

Наблюдательный Совет (по состоянию на 1 января 2006 года)

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой
системой.

Председатель Наблюдательного Совета — Кайрлапов
Александр Айтымович.

Капитализация, миллионов долларов США (на
конец последнего завершенного календарного
года)30

Секретарь Наблюдательного совета — Абухович Дарина
Викторовна.
Члены Наблюдательного совета:

Акции — 72,0.

• Зиятов Нодиржон Тахирович,
• Насритдинов Жалолитдин Жамолитдинович,

Основные индексы и индикаторы

• Усманов Кабулжон Ахмедович.

С 2000 года рассчитывается сводный фондовый индекс
ТАСИКС (Tasix), который отражает состояние биржевого
фондового рынка и регулярно публикуется в средствах
массовой информации.

Правление Биржи (по состоянию на 01 января
2006 года)

26 По курсу на 31 декабря 2005 года.
27 Сумма, полученная от размещения акций по ценам

Председатель Правления — Худояров Бахтиёр Ишмуминович.

размещения.

Заместитель Председателя Правления — Саитбаев
Мирзатулла Нигматуллаевич.

28 Активы за вычетом обязательств.
29 1 USD = 1180.00 узбекских сум. Официальный курс

Главный бухгалтер — Атабаева Хакима Карамовна.

30 По курсу на 31 декабря 2005 года.

центрального банка на 31 декабря 2005.
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Самарская валютная
межбанковская биржа
Наименование

Акционерное общество закрытого типа «Самарская валютная межбанковская биржа» (SAMARA CURRENCY
INTERBANK EXCHANGE) зарегистрирована Постановлением № 802 от 29.04.1994 Администрации Октябрьского района г. Самары.

На русском языке:
- полное: Открытое акционерное общество «Самарская валютная
межбанковская биржа»;

26 мая 1994 г. Центральный банк Российской Федерации предоставил бирже лицензию № ВБ-02/94 на право
организации операций по купле-продаже иностранной
валюты за рубли и проведение межбанковских расчетов
по заключенным сделкам.

- сокращенное: ОАО «Самарская валютная межбанковская биржа» или Самарская валютная межбанковская биржа;
- аббревиатура: СВМБ
На английском языке:

Самарская валютная межбанковская биржа является
членом «Национальной валютной ассоциации», Банковской ассоциации «Большая Волга», участвует в акционерном капитале: ЗАО «Расчетная палата Московской
межбанковской валютной биржи», ЗАО НКО «Расчетная
палата Самарской валютной межбанковской биржи»,
ЗАО «Национальная товарная биржа».

- полное: Open Joint Stock Company «Samara Currency Interbank
Exchange»
- сокращенное: Samara Currency Interbank Exchange;
- аббревиатура: SCIEX.

Организационно-правовая форма

Решением Общего собрания акционеров акционерного
общества «Самарская валютная межбанковская биржа»
от 17 марта 1998 г. СВМБ стала открытым акционерным
обществом.

Открытое акционерное общество.

Особенности правового положения
В соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
от 26 декабря 1995 года ОАО «СВМБ» является коммерческой организацией (имеющей извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности).

Структура управления
Высший орган — общее собрание акционеров.
Орган управления — Биржевой совет.

ОАО «СВМБ» является организацией, осуществляющей
отдельные виды банковских операций на основании соответствующей лицензии (соответствующих лицензий).

Исполнительный орган — Президент.

Особенности управления
Место нахождения

В соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
от 26 декабря 1995 года и уставом ОАО «СВМБ» каждый
акционер имеет только один голос на общем собрании
акционеров, за исключением проведения кумулятивного
голосования.

Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Россия, 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78.

Коммуникационные реквизиты

В соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
от 26 декабря 1995 года и Уставом ОАО «СВМБ» Биржевой Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Биржевого
Совета не могут быть переданы на решение Президента
и других должностных лиц общества.

Телефон: 7(+846) 338-25-62, 336-17-43
Факс: 7(+846) 338-24-95
Электронная почта: tdy@sciex.ru; sciex@sciex.ru
Интернет–сайт: www.sciex.ru

Дата образования

В соответствии с уставом ОАО «СВМБ» исполнительным органом Общества является Президент, который
имеет право действовать без доверенности от имени
Общества. Президент назначается Общим собранием
акционеров без ограничения срока полномочий.

17 марта 1994 года.

Краткая история
Самарская валютная межбанковская биржа учреждена
как Акционерное общество закрытого типа на основании решения Общего собрания учредителей от 17 марта
1994г. Решением Общего собрания акционеров акционерного общества «Самарская валютная межбанковская биржа» от 17 марта 1998 г. СВМБ стала открытым
акционерным обществом.

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)
Общее количество размещенных акций СВМБ —
38 161 шт.
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Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)34

Общее количество акционеров СВМБ — 22.
Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций СВМБ:
• Департамент управления государственным имуществом Администрации Самарской области — 41,8%;

ВСЕГО — 6 086,1, в том числе:

• Casper& Associatons, Inc. — 19,3%.

• иностранные валюты — 549,8 (доллар США с расчетами T+0, T+1; евро с расчетами T+0; российский рубль

Исполнительный орган (по состоянию на 01 января 2006 года)

с расчетами T+0);
• государственные ценные бумаги — 11,4 (в том числе

Президент — Мещеров Анатолий Владимирович.

международные ценные бумаги РФ и ценные бумаги местных исполнительных органов (муниципальные облига-

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 октября 2005 года)31

ции); c учётом операций репо);
• негосударственные ценные бумаги (акции и облига-

Уставный капитал32 — 1 350,7.

ции) — 5 524,9 (в том числе иностранные негосудар-

Собственный капитал33 — 2 388,0.

ственные ценные бумаги; без учета операций репо).

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)

Основные технологии
• возможность работы с электронной торговой системой

ООО «Экономические науки» (г.Москва, основной вид
деятельности — редакционная, издательская и полиграфическая деятельность; доля ОАО «СВМБ» в уставном
капитале — 100%)

в режиме удаленного доступа;
• интернет–трейдинг.

ЗАО «Расчетная палата СВМБ» (г. Самара; основной
вид деятельности — создание и поддержание справедливых и равных для всех участников рынков СВМБ условий получения расчетно-клирингового обслуживания;
доля ОАО «СВМБ» в общем количестве размещенных
акций — 73,5%)

Капитализация, миллионов долларов США (на
конец последнего завершенного календарного
года)35
Акции — 3,6.

31 По курсу на 30 сентября 2005 года.
32 Сумма, по номинальной стоимости акций.

34 По курсу сделок.
35 По курсу на 01 января 2006 года.

33 Активы за вычетом обязательств.
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СанктПетербургская
Валютная Биржа
Наименование

Членство в Ассоциации российских валютных бирж.

На русском языке:

1994 год
Лицензия Министерства финансов на проведение биржевых операций на рынке ценных бумаг

- полное: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»;

1995 год
СПВБ — вторая региональная биржа России, подключившаяся к торгово-депозитарной системе Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ).

- сокращенное: ЗАО «СПВБ»;
- аббревиатура: СПВБ.
На английском языке:
- полное: Stock company Saint-Petersburg Currency Exchange;

1996 год
Учрежден Петербургский расчетный центр (ПРЦ).

- сокращенное: SPCEX SC;
- аббревиатура: SPCEX.

1997 год
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Организационно-правовая форма
Закрытое акционерное общество.

1999 год
Лицензия Комиссии по товарным биржам при Министерстве по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства на организацию биржевой торговли по
товарной секции стандартные контракты.

Особенности правового положения
СПВБ является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, учрежденным в форме закрытого акционерного общества.

2002 год
Завершена сделка по продаже 10% от уставного капитала СПВБ Центральному Банку РФ.

СПВБ является коммерческой организацией.

Место нахождения

Лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности
(бессрочные).

Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Российская Федерация, 191011 , Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

Коммуникационные реквизиты

2004 год
Участие в государственных товарных интервенциях на
рынке зерна.

Телефон: (+7 812) 324-38-02,

Решение о дополнительном выпуске акций СПВБ.

Факс: (+7 812) 310-26-47

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности фондовой биржи.

Электронная почта: head@spcex.ru
Интернет–сайт: www.spcex.ru

Структура управления

Дата образования

Высший орган — общее собрание акционеров.

21 мая 1992 года.

Орган управления — Биржевой совет (Совет директоров).
Коллегиальный исполнительный орган — Правление.

Краткая история

Единоличный исполнительный орган — Управляющий.
1992 год
21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга
и Комитетом по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга учреждена Санкт-Петербургская валютная биржа.

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

Лицензия ЦБ РФ на организацию и проведение операций с иностранными валютами.

Общее количество объявленных акций СПВБ — 1696.

1993 год
Создан Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный
центр (РДЦ),

Общее количество акционеров СПВБ — 15.

Общее количество размещенных акций СПВБ — 1696.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций СПВБ:
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Акционер

• иностранные валюты — 9 420,7 (доллар США с расчетами T+0, T+1, swap, евро с расчетами T+0, T+1, в том
числе на ЕТС);

Доля в уставном
капитале (%)

ЗАО «Балтийский Банк» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,441

• государственные ценные бумаги Российской Федерации — 441,6 (в том числе субфедеральные и муниципальные ценные бумаги без учета операций репо
и swap);

ОАО «Витабанк» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,967
ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» . . . . . . . . . . . . . . 12,736
ОАО «МДМ-Банк Санкт-Петербург» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,967
ОАО «Промышленно-строительный банк» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,736

• негосударственные ценные бумаги (акции и облигации) — 102,1 (без учета операций репо и swap);

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,441
ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ» . . 10,967

• операции репо и swap с государственными и негосударственными ценными бумагами — 1 047,9;

Правление (по состоянию на 01 января 2006
года)

• государственные ценные бумаги Российской Федерации — 6 034,2 (доступ к рынку ГКО/ОФЗ);

Управляющий — Филаретов Александр Юрьевич.

• негосударственные ценные бумаги (акции и облигации) — 23 477,6 (доступ к ФБ ММВБ с учетом операций
репо);

Заместитель управляющего — Дорофеев Александр Валерьевич.
Заместитель управляющего — Крункс Дмитрий Гарриевич.

• срочные контракты — 444,4 (фьючерсы и опционы на
курсы иностранных валют, опционы на нефть, нефтепродукты и прочие товарные активы);

Заместитель управляющего — Линев Сергей Александрович.
Заместитель управляющего — Микитюк Владимир Петрович.

• депозитные аукционы с Банком России с использованием торговой и расчетной систем ММВБ — 151,7;

Главный бухгалтер — Иванова Елена Николаевна.

• депозитные аукционы по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных
банках — 1 219,7.

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 октября 2005 года)36

Основные технологии

Уставный капитал37 — 118,9.

непрерывные торги с автоматическим заключением сделок на основании поданных участниками заявок (непрерывный встречный аукцион — order-driven market)

Собственный капитал38 — 11 354,4.

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)

дискретный односторонний аукцион с заключением сделок по окончании периода приема заявок (классический
аукцион американского, европейского или смешанного
типа)

1. ЗАО «Небанковская кредитная организация «Петербургский Расчетный Центр» (50%)
2. ЗАО «Северо-Западное бюро кредитных историй»
(40%)

возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)39

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой
системой в режиме удаленного доступа

ВСЕГО — 42 339,6, в том числе:

• интернет–трейдинг

36 По курсу на 01 января 2006 года.
37 Сумма, полученная от размещения акций по ценам

размещения.
38 Активы за вычетом обязательств по курсу на 01 октября

2005 года.
39 По курсу на 01 января 2006 года.
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Сибирская межбанковская
валютная биржа
Наименование

Начало торгов в Фондовом отделе СМВБ (единственная
площадка, торгующая облигациями ВЭБ)

На русском языке:

1995

- полное: Закрытое акционерное общество «Сибирская межбанковская валютная биржа»;

Запуск OLTS (on-line trading system) Фондового отдела
СМВБ с доступом через удаленные рабочие места

- сокращенное: ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа» или ЗАО СМВБ;

Запуск региональной торговой площадки СМВБ по
ГКО/ОФЗ

- аббревиатура: СМВБ.
На английском языке:

Открытие Секции торговли срочными финансовыми инструментами СМВБ

- полное: Closed joint-stock company Siberian Interbank Currency
Exchange;

Начало трансфер-агентской деятельности на рынке корпоративных ценных бумаг

- сокращенное: SICEX;

1996

- аббревиатура: SICEX.

Запуск площадки СМВБ по торговле субфедеральными
и муниципальными долговыми обязательствами

Организационно-правовая форма

Учреждение НКО «Сибирский расчетный центр» — ЗАО
(СРЦ)

Акционерное общество.

Запуск первой версии Информационной системы QUIK

Место нахождения

Открытие вексельной площадки СМВБ

Россия, 630090, г.Новосибирск, ул. Терешковой, 30.

1997

Почтовый адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 27/29.

Открытие на базе СМВБ представительства АУВЕР по
Сибирскому региону и Вексельного депозитария АУВЕР

Адрес для корреспонденции: Россия, 630099, г. Новосибирск, а/я 131.

Начало работы СРЦ

Коммуникационные реквизиты

Начало предоставления доступа к фондовому рынку
ММВБ (акции, корпоративные и региональные облигации)

1998

Телефон: (+7 383) 2191-600, 2191-619
Факс: (+7 383 ) 2183-846

СМВБ выполняет функции регионального представителя Национального депозитарного центра (НДЦ)

Электронная почта: info@sicex.ru

Запуск Системы лотовых электронных торгов (СЛОТ)
СМВБ (валютные торги на специальной торговой сессии
(СТС))

Интернет–сайт: www.sicex.ru

Дата образования

1999

30 октября 1992 года.

Начало проведение торгов на единой торговой сессии
(ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США
и «обычных» торгов в СЛОТ СМВБ

Краткая история
1992

СМВБ — соучредитель Национальной валютной ассоциации (НВА)

Учредительное собрание СМВБ (третья по счету валютная биржа России)

Начало интернет-торговли через систему QUIK

Начало торгов по доллару США (фиксинговый аукцион)

2000

1993

СМВБ — соучредитель Международной ассоциации
бирж стран СНГ (МАБ СНГ)

Переход на ежедневный режим валютных торгов
СМВБ — соучредитель Ассоциации российских валютных бирж (АРВБ)

Открытие Сибирского филиала НДЦ

1994

Начало предоставления доступа к торгам на срочном
рынке ММВБ и к торгам валютными инструментами
«дневной» сессии СЭЛТ МММВ

2001

Начало работы Отдела межбанковских кредитов СМВБ
(торги в режиме сведения текущего спроса и предложения)
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Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 января 2006 года)40

2002
СМВБ подключена к международной сети S.W.I.F.T.
Начало выполнения функций регионального представителя ЦРУБ и НТБ в рамках государственных зерновых
интервенций (закупочных и товарных)

Уставный капитал41 — 0,6.

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)

2003
Начало размещения на СМВБ облигационных займов
предприятий

ЗАО Небанковская кредитная организация «Сибирский
расчетный центр» (Российская Федерация, г. Новосибирск; основной вид деятельности — предоставление
расчетных банковских услуг, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка; доля
СМВБ в общем количестве размещенных акций —
99,3%).

Старт проекта по организации удаленных товарно-зерновых биржевых площадок СМВБ по торговле форвардными контрактами на поставку зерна будущего урожая
и наличной продукцией сельскохозяйственного производства
2004
Начало предоставления доступа к участию в депозитных
операциях Банка России через систему электронных
торгов ММВБ

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)42

2005

ВСЕГО — 31 142,4, в том числе:

Запуск Информационно-переговорной системы СКИФ
(Система котировок инструментов финансового рынка)
для обмена информацией об имеющихся у участников
различных финансовых инструментах (МБК, закладные, залоговые части двойных складских свидетельств
и т.п.)

• иностранные валюты (доллар США и евро) — 13 682,6;
• государственные ценные бумаги (федеральные и субфедеральные облигации) — 387,4;
• инструменты денежного рынка (депозитные сделки
с Банком России и межбанковские кредиты) — 785,5;

Структура управления

• негосударственные ценные бумаги (акции и облигации) —
16 235,4;

Высший орган — общее собрание акционеров ЗАО
СМВБ.

• товарно-зерновые контракты (государственные закупочные интервенции) — 51,5.

Орган управления — Биржевой совет (Совет директоров) ЗАО СМВБ.
Единоличный исполнительный орган — Президент ЗАО
СМВБ.

Основные технологии

Особенности управления

• электронные торговые системы валютной и фондовой
секций (электронные автоматизированные системы сбора и удовлетворения заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами);

В соответствии с уставом ЗАО СМВБ акционерами ЗАО
СМВБ вправе быть только юридические лица.

• возможность работы с электронными торговыми системами в режиме удаленного доступа;

В соответствии с уставом ЗАО СМВБ Представитель
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) вправе принимать участие в заседаниях Биржевого
Совета (Совета директоров) и осуществлять в ходе заседаний полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством Российской Федерации и актами Центрального банка Российской Федерации (Банка
России).

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронными торговыми системами в режиме удаленного доступа система
интернет–трейдинга QUIK
• информационная и учебная системы на платформе
QUIK;

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

• электронная расчетная система с удаленным доступом;
• использование международной системы S.W.I.F.T.,
удаленных рабочих мест иностранных банков-корреспондентов, системы электронного документооборота
Банка России.

Общее количество объявленных акций СМВБ — 976.
Общее количество размещенных акций СМВБ — 167.
Общее количество акционеров СМВБ — 75.

40 По курсу на 30 сентября 2004 года.
41 Сумма, полученная от размещения акций по ценам

Президент

размещения.
42 По курсу сделок.

Президент — Анохин Николай Валентинович.

37

БИРЖИ И ДЕПОЗИТАРИИ — ЧЛЕНЫ МАБ СНГ

Тбилисская межбанковская
валютная биржа
Наименование

лов одновременно на нескольких сегментах финансового рынка.

На русском языке:

Перпективные направления развития сегментов Биржевого рынка:

- полное: Акционерное общество «Тбилисская Межбанковская
Валютная Биржа»;

• процентный и валютный фьючерс;

- аббревиатура: ТМВБ

• драгоценные металлы;

На английском языке:

• межбанковский кредитный рынок;

- полное: Tbilisi Interbank currency Exchange;

• вексельный рынок;

- аббревиатура: TICEX.

• товарный фьючерс.

Организационно-правовая Форма
Структура управления

Акционерное общество.

Высший орган — общее собрание акционеров ТМВБ.

Место нахождения

Орган управления — наблюдательный совет ТМВБ.

Грузия, 380027, г. Тбилиси, ул. Галактиони, д. 4.

Исполнительный орган — совет директоров.

Коммуникационные реквизиты

Акционеры ( по состоянию на 01 января 2006
года):

Телефон: (+995 32) 98 22 13, 92 34 42
Факс: (+ 995 32) 92 23 01

Общее количество объявленных акции ТМВБ: 480 тыс.
лари.

Электронная почта: keti@tibfex.com.ge,
info@tibfex.com.ge

Общее количество размещенных акции ТМВБ: 480 тыс.
лари.

Интернет-сайт: www.tiсex.ge

Общее количество акционеров: 12 банков.

Дата образования
4 сентября 1992 год.

Правление

Краткая история

Генеральный директор — Клдиашвили Давид Отарович.

Тбилисская Межбанковская Валютная Биржа является
основным субъектом финансового рынка в Грузии и является участником важных экономических процессов
в стране. Так, например, официальный курс нац. валюты
к иностранным валютам с 6 августа 1993 года устанавливается на торгах ТМВБ. В 1995 году с 25 сентября нац.
Банк Грузии провел денежную реформу (ввел в обращение лари), в которой ТМВБ сыграла активную роль. Кроме валютного рынка, особо надо отметить роль биржи
в формировании вторичного рынка государственных
и корпоративных ценных бумаг.

Заместитель генерального директора — Хомизурашвили
Вахтанг Тенгизович.

Капитал, тысяч долларов США ( по состоянию
на 01 января 2006 г.)43
Уставный капитал: 267,8.
Собственный капитал: 412,3.

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США

Биржа несколько раз проводила курсы по подготовке
дилеров и провела соответствующую сертификацию.

Общий объем торгов — 284,9.

Проводились также торги по ГКО.

Иностранные валюты: доллар США, евро, швейцарский
франк, английский фунт стерлингов.

1997 по 1998 год функционировала секция производных
финансовых инструментов. Так, большой популярностью пользовались валютные фьючерсы, торги по которым производились ежедневно.

Основные технологии

Фондовый отдел биржи разработал электронно-автоматизированную систему, которая дает возможность
трейдерам торговать на бирже с удаленных термина-

Электронная торговая система.
43 По курсу на 31 декабря 2005 года
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Узбекская республиканская
товарносырьевая биржа
Наименование

За счет преобразования Узбекской универсальной товарно-фондовой биржи «Тошкент» были созданы товарно-сырьевая (УзРТСБ) и фондовая биржи с соответствующей передачей им функций и прав, а также перехода
на работу основных специалистов, накопивших определенный опыт биржевой деятельности.

На русском языке:
- полное: Открытое акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»;
- сокращенное: ОАО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»;

Наряду с законодательно-правовой базой определилась
и основная специализация этих бирж, разделение сфер
экономики, с которыми связана каждая из них.

- аббревиатура: УзРТСБ.

ОАО УзРТСБ было учреждено в виде открытого акционерного общества, зарегистрировано в Министерстве
Юстиции республики 8 апреля 1994 года и на сегодня является ведущей товарно-сырьевой биржей республики.

На английском языке:
- полное: Uzbek commodity exchange Incorporated;
- сокращенное: Uzbek commodity exchange, Inc.

Важными для функционирования и дальнейшего развития биржевого сектора экономики явились решения
руководства страны по вопросам развития биржевой
торговли, принятые в 1999 году. Среди них следует
в первую очередь назвать Постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 15 апреля 1999
года № 174 «О мерах по повышению эффективности
биржевой и ярмарочной торговли» и от 6 мая 1999 года № 223 «О мерах по дальнейшему совершенствованию биржевой и ярмарочной торговли в Республике Узбекистан».

- аббревиатура: UZEX.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Особенности правового положения
УзРТСБ является организацией, осуществляющей все
виды операций на товарном биржевом рынке на основании соответствующей лицензии.
На основании постановлений правительства Республики
Узбекистан, УзРТСБ проводит электронные биржевые
торги, являясь оператором национальной единой электронной биржевой торговой системы.

Постановление № 174 утвердило порядок продажи, приобретения и вывоза товаров, по контрактам, заключенным на биржевых торгах. В приложении 1 к указанному
постановлению был определен список товарных групп,
реализация которых на биржевых торгах была разрешена только за свободно-конвертируемую валюту.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:

Согласно постановлению № 223, был утвержден порядок заключения импортных контрактов на торгах товарно-сырьевых бирж, и при них были созданы расчетные
(клиринговые) палаты.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бабура, 77.

Коммуникационные реквизиты

27 апреля 2001 года был издан Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию оптовой и биржевой торговли». Указ выявил
ряд недостатков в существующей системе оптовой
и биржевой торговли и определил основные направления совершенствования системы оптовой и биржевой
торговли.

Телефон: (+7 99871) 113 33 33, 120 31 67
Факс: (+7 99871) 120 31 68
Электронная почта: info@uzex.com
Интернет-сайт: www.uzex.com

Дата образования

В соответствии с Указом УзРТСБ была выведена из состава бывшего Госснаба республики и стала самостоятельной организацией.

9 апреля 1994 года.

Краткая история

Принятое в развитие Указа Президента Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 мая
2001 года № 198 «О совершенствовании системы организации оптовой и биржевой торговли», определило,
в частности, конкретные мероприятия по дальнейшему
развитию биржевой торговли в Узбекистане. Важнейшим из них стало внедрение на УзРТСБ единой электронной системы биржевых торгов. В это же время акционеры большинства крупнейших региональных бирж
приняли решение о вхождении созданных ими организа-

Начало биржевой деятельности в Узбекистане связано
с образованием в марте 1991 года Универсальной товарно-фондовой биржи «Тошкент» в виде акционерного
общества открытого типа.
В июле 1992 года Верховный совет Республики Узбекистан принял Закон «О биржах и биржевой деятельности».
Этим законом были определены основные положения
о бирже, биржевом товаре и биржевой деятельности.

39

БИРЖИ И ДЕПОЗИТАРИИ — ЧЛЕНЫ МАБ СНГ
ций в состав УзРТСБ. УзРТСБ стала первенцем электронной коммерции в Узбекистане.

Председатель правления

29 августа 2001 года Олий Мажлис Республики Узбекистан принял изменения и дополнения в Закон «О биржах
и биржевой деятельности». Это создало принципиально
новую правовую среду, в которой функционирует биржевой сектор экономики.

Капитал, тысяч долл. США (по состоянию на
1 января 2006 года)

Тохтабаев Тохир Рашидович.

Уставный капитал — 2 500.

4 февраля 2004 года Кабинет Министров Республики
Узбекистан принял постановление № 57, в соответствии с которым важнейшие виды производимых предприятиями-монополистами материально — технических
ресурсов (хлопковое волокно, линт и шелуха хлопковых
семян, прокат черных металлов, цветные металлы, бензин, дизельное топливо, топочный мазут, растительное
масло и пр.) реализуются на биржевых торгах. Свыше
97% видов этих ресурсов реализуются на торгах
УзРТСБ.

Собственный капитал — 2 044.

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 1 января 2006 года)
1. ОАО «Биржасервисмарказ» (Республика Узбекистан, г. Ташкент; крупнейшая логистическая компания
Узбекистана; доля УзРТСБ в общем количестве размещенных акций — 51%).
2. ДП «Центр электронных биржевых торгов» (Республика Узбекистан, г. Ташкент; основной вид деятельности —
техническое обеспечение электронных торгов; доля
УзРТСБ — 100%).

В состав акционеров УзРТСБ вошли крупнейшие предприятия — производители республики. 28 мая 2004 года
состоялось собрание акционеров УзРТСБ, на котором
был сформирован новый Наблюдательный Совет биржи, в состав которого вошли представители крупнейших
индустриальных и торговых компаний страны и правительства республики.

3. 12 территориальных филиалов УзРТСБ (во всех регионах Республики Узбекистан, основной вид деятельности — обеспечение доступа предприятий к электронным
биржевым торгам в территориальных биржевых центрах).

В 2004 году на УзРТСБ была внедрена новая электронная торговая система, обеспечивающая проведение десятков тысяч торговых операций в секунду.

4. 121 торговая площадка, созданные как на территории
Узбекистана, так и зарубежом (Афганистан и Россия).

В настоящее время УзРТСБ является крупнейшей товарной биржей республики, на которую приходится свыше
80% биржевого рынка и около 18% оптового товарооборота республики.

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)

Структура управления

ВСЕГО — 770,7, в том числе:

Высший орган — общее собрание акционеров УзРТСБ.

• хлопок и хлопковая продукция — 131,6;

Орган управления — Наблюдательный совет УзРТСБ.

• дизельное топливо — 104,1;

Исполнительный орган — Правление УзРТСБ.

• автомобильный бензин — 59,8;

Особенности управления

• прокат черных металлов — 15,2;

В соответствии с Законом Республики Узбекистан
«О биржах и биржевой деятельности» учредителем (акционером) биржи не могут быть органы государственной
власти и управления

• медь — 11,6;
• мазут — 5,2;
• минеральные удобрения — 10,1.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан
«О биржах и биржевой деятельности» правила биржевой торговли и состав биржевых комиссий в обязательном порядке согласовывается с собранием членов
биржи.

Основные технологии
• биржевая электронная торговая система (электронная
автоматизированная торговая система сбора и удовлетворения заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами);

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)

• электронная торговая система выставочно-ярмарочных торгов;

Общее количество объявленных акций УзРТСБ —
25 000 000.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа

Общее количество размещенных акций УзРТСБ —
21 786 667.

Механизмы торгов:
• электронная торговая площадка;

Общее количество акционеров УзРТСБ — 371.

• валютная торговая площадка;
• торги через сеть Интернет;

Председатель Наблюдательного Совета

• специализированные торговые площадки;

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
Султанов Уткир Тухтамурадович.

• филиалы и площадки во всех областях.
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Интересы

летень информирует о новостях биржевого рынка, новостях с мировых рынков, биржевую статистику, содержит
технический анализ биржевых торгов по отдельным видам товарных позиций, а также справочную информацию о складывающихся котировках на товарно-сырьевые ресурсы.

УзРТСБ заинтересована в налаживании отношений
с крупнейшими биржевыми центрами, в том числе
в странах СНГ для объединения усилий в целях организации единого биржевого пространства, обеспечивающего высокую скорость заключения сделок с реальным
товаром для предприятий стран СНГ и гарантии исполнения обязательств, принятых участниками торгов по заключенным на единых торгах сделкам.
Открытие торговых площадок в странах ближнего
и дальнего зарубежья.

Веб сайт УзРТСБ включает в себя новостную полосу
с национального и мирового товарных рынков, оперативные данные о текущих котировках на все товарно-сырьевые ресурсы, реализуемые в ходе биржевых и аукционных торгов на УзРТСБ, котировки аналогичных товарных ресурсов на мировых рынках, а также курсы валют.

Информационно-аналитические услуги

Тарифы на доступ к информационно-аналитическим
материалам

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
оказывает услуги информационно-аналитического характера по исследованию и мониторингу внутреннего
и мирового товарных рынков, а также конъюнктурные
и отраслевые аналитические обзоры, фундаментальный
и технический анализ итогов биржевых торгов.

(в долларах США*)

Данные исследования осуществляются на регулярной основе и размещаются на официальном сайте УзРТСБ —
www.uzex.com.

Срок
(мес.)

Аналитика
и котировки

Бюллетень

Обе
позиции

3
6
12

60
110
200

30
60
120

80
150
300

*Оплата осуществляется в сумах по текущему курсу ЦБ РУз

Биржевой бюллетень УзРТСБ издается 1 раз в 2 недели
и рассылается подписчикам в электронной форме. Бюл-
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Украинская межбанковская
валютная биржа
Площадки
в странах ближнего и дальнего зарубежья
Наименование

возникла необходимость в создании самостоятельной
структуры. 8 июля 1993 года Национальным банком Украины было принято постановление «Об Украинской
межбанковской валютной бирже», в котором определялись основные формы и направления деятельности
УМВБ. Учредителями биржи стали 40 крупных банков
Украины. Как юридическое лицо биржа была зарегистрирована 21 июля 1993 года под названием «Украинская межбанковская валютная биржа». Основным видом деятельности УМВБ была торговля иностранной валютой.

На русском языке:
- полное: Закрытое акционерное общество «Украинская межбанковская валютная биржа»;
- сокращенное: ЗАО УМВБ;
- аббревиатура: УМВБ.
На английском языке:
- полное: Closed joint-stock company «Ukrainian Interbank Currency
Exchange»;

1 февраля 1997 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины зарегистрировала УМВБ как фондовую биржу, что предоставило ей
возможность осуществлять биржевую деятельность на
рынке ценных бумаг. Действие этой лицензии давало
право УМВБ организовывать аукционы по продаже акций предприятий, которые подлежали приватизации
и осуществлять вторичную торговлю облигациями внутреннего государственного займа.

- сокращенное: СJSC UICE;
- аббревиатура: UICE.

Организационно-правовая форма
Закрытое акционерное общество.

Особенности правового положения
В соответствии с Законом Украины «О рынке ценных
бумаг и фондовой бирже» от 18 июня 1991 года с изменениями и дополнениями, фондовая биржа является
организацией, которая создается без цели получения
прибыли и занимается исключительно организацией
заключения сделок покупки и продажи ценных бумаг
и их производных. Она не может осуществлять операции с ценными бумагами от собственного имени и по
поручению клиентов, а также выполнять функции депозитарию.

30 декабря 1999 года в соответствии с требованиями Закона Украины «О рынке ценных бумаг и фондовой бирже» от 18 июня 1991 года с изменениями и дополнениями, УМВБ была преобразована в закрытое акционерное
общество». Паи Акционеров биржи обменивались на акции. ЗАО УМВБ стала правопреемником прав и обязательств Украинской межбанковской валютной биржи, зарегистрированной Национальным банком Украины
в 1993 году.
4 сентября 2001 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала изменения и дополнения в устав ЗАО УМВБ, необходимость которых была обусловлена приведением в соответствие нормой Закона «О рынке ценных бумаг
и фондовой бирже» от 18 июня 1991 года с изменениями
и дополнениями, в которой закрепляется, что фондовая
биржа является организацией, исключительным видом
деятельности которой является организация заключения
сделок покупки и продажи ценных бумаг и их производных. Поэтому из устава ЗАО УМВБ были исключены следующие виды деятельности: проведение торгов валютными ценностями и товарных торгов.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Украина, 04070, г. Киев, ул. Межигорская, 1.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: +-38044 461-54-30; 461-54-24
Факс: +38044 461-54-28
Электронная почта: uice@uice.com.ua; ksl@uice.com.ua
Интернет–сайт: www.uice.com.ua

Так как Закон Украины «О рынке ценных бумаг и фондовой бирже» от 18 июня 1991 года с изменениями и дополнениями определяет исключительный вид деятельности
биржи как организатора заключения сделок покупки
и продажи ценных бумаг и их производных, Общее собрание Акционеров биржи в 2001 году приняло решение
о создании дочерней структуры — Украинской товарной
биржи «Контрактовый дом УМВБ», которая была зарегистрирована 26 декабря 2001 года. В соответствии с уставными документами УТБ «Контрактовый дом УМВБ»
основным видом деятельности которой является организация товарных торгов.

Дата образования
21 июля 1993 года.

Краткая история
На начальном этапе становления валютного рынка Украины и развития его инфраструктуры (июль 1992 года)
биржа была создана при Национальном банке Украины
с целью осуществления операций по покупке-продаже
иностранной валюты. Однако при дальнейшем развитии валютного рынка и увеличением объема операций
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Структура управления

– ОАО АБ «Укргазбанк» — 5,0% от общего количества
размещенных акций ЗАО УМВБ.

Высший орган — Общее собрание Акционеров ЗАО
УМВБ.

Биржевой Комитет (по состоянию 01 января
2006 года)

Орган управления — Биржевой Комитет ЗАО УМВБ.
Исполнительный орган — Совет Директоров ЗАО УМВБ.

Председатель Биржевого Комитета — Германчук Петр
Кузьмович.

Особенности управления

Председатель Совета Директоров — Андронов Олег Борисович.

В соответствии с Законом Украины «О рынке ценных бумаг и фондовой бирже» от 18 июня 1991 года с изменениями и дополнениями, акционерами ЗАО УМВБ могут быть
не менее 20 учредителей — торговцев ценными бумагами, которые имеют разрешение на осуществление коммерческой и комиссионной деятельности по ценым бумагам при условии внесения ними в уставный фонд не менее 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Первый заместитель Председателя СД — Селиверстов
Игорь Вадимович.

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
01 января 2006 года )44

В соответствии с Законом Украины «О хозяйственных
обществах» от 19 сентября 1991 года с изменениями
и дополнениями ЗАО УМВБ является закрытим акционерным обществом, акции которого распределяются
между учредителями и не могут распространяться путем
подписки, покупаться и продаваться на бирже.

Собственный капитал45 — 9 477,8,

В соответствии с уставом ЗАО УМВБ уставный фонд
биржи распределяется на 360 000 простых именных акций. Каждая простая именная акция имеет номинальную
стоимость 100 гривен. Простые именные акции распределены между Акционерами ЗАО УМВБ.

1. ООО «Биржевые технологии» (Украина, г. Киев; основной вид деятельности — лизинговые операции; доля
участия ЗАО УМВБ в уставном капитале 99,99%);

в т.ч. уставный капитал — 7 128,7.

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)

2. ТРК «СТУДИЯ-ПЛЮС» (Украина, г. Киев; основной
вид деятельности — производство и распространение
аудиовизуальных передач и программ; производство телевизионных передач; доля участия ЗАО УМВБ в уставном капитале — 96,6%);

В соответствии с уставом ЗАО УМВБ в Общем собрании
Акционеров могут принимать участие члены Совета Директоров, которые не являются акционерами, а также
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, министерства и ведомства, через своих
представителей.

3. УТБ «Контрактовый дом УМВБ» (Украина, г. Киев; основной вид деятельности — организация и проведение
аукционов и торгов товарными инструментами на рынке; доля участия ЗАО УМВБ в уставном капитале —
96,7%)

В соответствии с уставом ЗАО УМВБ Биржевой Комитет
(БК) создается из числа представыителей Акционеров.
БК состоит не менее чем 5-ти членов, назначеных на пятилетний срок. Члены БК могут переизбираться на свою
должность неограниченное количество раз. Ни один
член БК не может сразу быть членом Совета Директоров и/или Ревизионной Комиссии, а также Арбитражного комитета.

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)46
ВСЕГО — 32,0 в том числе:

В соответствии с уставом ЗАО УМВБ Председатель Биржевого Комитета выбирается БК на определенный срок,
но не меньший чем к моменту проведения следующего
Общего собрания Акционеров.

• негосударственные ценные бумаги (акции) — 0,7 (в том
числе акции приватизируемых предприятий);
• срочные контракты — 31,3 (опционы компаний МИТЕЛ
и Укртелеком);

В соответствии с уставом ЗАО УМВБ Совет Директоров
является исполнительным органом, и принимает решения по всем вопросам относительно деятельности ЗАО
УМВБ. Руководство Советом Директоров осуществляет
Председатель Совета Директоров, который утверждается на должность Биржевым Комитетом.

• облигации международных финансовых организаций —
0,0.

Основные технологии
• биржевая электронная торговая система (БЭСТ —
электронная автоматизированная система сбора и удовлетворения (по принципу «мэтчинга») заявок на заключение сделок с торгуемыми инструментами);

Акционеры (по состоянию на 01 января 2006
года)
Общее количество объявленных акций ЗАО УМВБ —
360 000.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа;

Общее количество размещенных акций ЗАО УМВБ —
360 000.
Общее количество акционеров ЗАО УМВБ — 40.

44 По курсу на 01 января 2006 года.
45 По курсу на 01 января 2006 года.
46 По курсу на 01 января 2006 года.

Акционеры, владеющие пятью и более процентами размещенных акций ЗАО УМВБ:
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Основные индексы и индикаторы

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой

• Нефтяная корзина ЗАО УМВБ — сводный показа-

системой в режиме удаленного доступа

тель, который отображает состояние и тенденции на

• интернет–трейдинг

рынке нефти Украины. Расчет осуществляются на основании информации по всем сделкам с нефтью, которые
были заключены на УМВБ.

44

СПРАВОЧНИК

Уральская Региональная Валютная
Биржа
Наименование

Создана Расчетная палата УРВБ. Перевод расчетов
в иностранной валюте — через зарубежные банки.

На русском языке:
1998 год
Лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности организатора торговли ценными бумагами.

- полное: Закрытое акционерное общество «Уральская региональная валютная биржа»;
- сокращенное: ЗАО «УРВБ»;

2001 год
Лицензия на право организации биржевой торговли по
секции стандартных контрактов №119, выданная
06.06.2001 г. Комиссией по товарным биржам при Министерстве по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства (МАП) России.

- аббревиатура: УРВБ.
На английском языке:
- полное: Urals Regional Currency Exchange;
- сокращенное: URCEX;
- аббревиатура: URVB.

2002 год
Дополнение к Лицензии на организацию биржевой торговли № 119 выдано 20 марта 2002 г. Комиссией по товарным биржам при Министерстве по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства (МАП)
России на право организации биржевой торговли на
территории РФ по товарным секциям: электроэнергия,
энергоносители (нефть и нефтепродукты, газ и газовый
конденсат), черные металлы, цветные металлы и сплавы, строительные материалы, лес и лесоматериалы,
зерновые, зернобобовые и технические культуры, сельскохозяйственная продукция, водные биологические ресурсы, продукция примышленного производства, продукция химического производства, фармацевтическая
продукция).

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Российская Федерация, 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3 литер А2

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+7 343) 269-49-01
Факс: (+7 343) 245-15-62
Электронная почта: urvb@urvb.ru

2003 год
Проведение товарных торгов продукцией промышленного производства.

Интернет–сайт: www.urvb.ru

Дата образования

2004 год
Участие в государственных товарных интервенциях на
рынке зерна, проходивших с использованием инфраструктуры Национальной товарной биржи (НТБ, г. Москва) и Центральной российской универсальной бирже
(ЦРУБ, г. Москва). УРВБ была определена в качестве
одной из биржевых площадок, через которые проводились торговые сессии зерном интервенционного фонда,
и являлась официальным представителем ЗАО «Национальная товарная биржа».

22 июля 1992 года.

Краткая история
1992 год
Получена лицензия ЦБ РФ на организацию валютных
торгов и проведение расчетов.
1993 год
Формирование членской базы биржи за счет привлечения банков Уральского региона, Сибири.
1994 год
Второе место (после ММВБ) по торговле немецкими
марками.

2005 год
Участие в государственных закупочных интервенциях на
рынке зерна в качестве представителя Национальной
товарной биржи (НТБ) и технического центра в Уральском регионе.

Получена лицензия Министерства финансов РФ на биржевую деятельность на рынке ценных бумаг.

Структура управления
Высший орган — Общее собрание акционеров.

1996 год
Запущена в эксплуатацию региональная торговая площадка по ГКО — ОФЗ.

Орган управления — Биржевой Совет.
Исполнительный орган — Президент.

45

БИРЖИ И ДЕПОЗИТАРИИ — ЧЛЕНЫ МАБ СНГ

Акционеры (по состоянию на 01 сентября 2005
года)

• иностранные валюты — 13 196,0 (доллар США с расчетами T+0, T+1, T+2; евро с расчетами T+0, T+1; российский рубль с расчетами T+0);

Общее количество объявленных акций УРВБ — 70.

• государственные ценные бумаги — 603,0;

Общее количество размещенных акций УРВБ — 70.

• негосударственные ценные бумаги (акции и облигации) — 4 532,0 (в том числе иностранные негосударственные ценные бумаги; без учета операций репо);

Общее количество акционеров УРВБ — 3.
Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций УРВБ:
• ОАО «СКБ-Банк»

• операции репо с государственными и негосударственными ценными бумагами — 0,0;

• ОАО «Челиндбанк»

• срочные контракты — 0,0;

• Яшин Г.П.

• облигации международных финансовых организаций —
0,0;

Руководство

• векселя — 0,0.

Президент — Яшин Геннадий Петрович.

Основные технологии

Первый Вице-президент — Смирнов Сергей Владимирович.

• электронная торговая система (электронная автоматизированная система сбора и удовлетворения заявок на
заключение сделок с торгуемыми инструментами);

Вице-президент по связям с общественностью — Яшина
Елена.
Вице-президент — Костылев Максим Александрович.

• возможность работы с электронной торговой системой
в режиме удаленного доступа;

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 октября 2005 года)47

• использование программно-криптографических средств
защиты информации при работе с электронной торговой
системой в режиме удаленного доступа;

Уставный капитал48 — 14,8.

• интернет–трейдинг.

Собственный капитал49 — 1 327,7.

Капитализация, миллионов долларов США (на
конец последнего завершенного календарного
года)

Дочерние и зависимые организации (по состоянию на 01 января 2006 года)

Нет.

1. Закрытое акционерное общество «Расчетная палата
УРВБ» (75,75%)

Основные индексы и индикаторы

2. ООО «УРВБ-Финансы» (100%)

Нет.

Торгуемые инструменты и объем торгов, миллионов долларов США (за последний завершенный календарный год)50
ВСЕГО — 18 331,0 в том числе:

47 По курсу на 01 октября 2005 года.
48 Сумма, полученная от размещения акций по ценам

размещения.
49 Активы за вычетом обязательств.
50 По курсу сделок.
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СПРАВОЧНИК

Центральный депозитарий
Армении
Наименование

ственным предприятием «Национальный Централизованный Реестр» заключили договора о ведении реестра
собственников именных ценных бумаг 44 эмитента.
В дальнейшем, в соответствии с решением правительства РА от 08.04.1999 г. № 211 государственное предприятие «Национальный Централизованный Реестр» было
реорганизовано в ЗАО «Центральный Депозитарий Армении», которая и начала формировать централизованную систему ведения реестра, а также учета и хранения
ценных бумаг. За время своего существования ЗАО
«Центральный Депозитарий Армении» предоставил услуги по ведению реестра 392 эмитентам.

На русском языке:
- полное: Центральный Депозитарий Армении Саморегулируемая
организация;
- сокращенное: ЦДА СРО;
- аббревиатура: ЦДА.
На английском языке:
- полное: Central Depository of Armenia
Self-Regulatory оrganization;

В августе 2000 г. вступил в силу закон РА «О регулировании рынка ценных бумаг» (в дальнейшем — Закон),
который делегировал монопольное право по осуществлению ведения реестра, взаиморасчета и клиринга,
а также хранения учета ценных бумаг на территории РА
СРО Центральный Депозитарий Армении. В соответствии с этим законом выше упомянутая организация
должна была быть учреждена в качестве некоммерческой организации профессиональными участниками рынка ценных бумаг — брокерами/дилерами, а также банками. Таким образом СРО Центральный Депозитарий Армении является правопреемником одноименного ЗАО.

- сокращенное: CDA SRO;
- аббревиатура: CDA.

Организационно-правовая форма
Саморегулируемая организация.

Место нахождения
Республика Армения, г. Ереван, 375010, ул. Мгер Мкртчяна, 5б

Максимальные размеры тарифов на оплату услуг, предоставляемых Депозитарием, устанавливаются Комиссией по ценным бумагам РА.

Коммуникационные реквизиты
Телефоны: (37410) 520978, 543656, 566446, 589151
Факс: (37410) 585549

Структура управления

Интернет-сайт: www.cda.am

Особенности правового положения
ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
СРО ЦДА

Депозитарий — не преследующая цели прибыли некоммерческая организация, вся прибыль от деятельности
которой должна быть направлена на развитие систем
клиринга и взаиморасчетов, а также на модернизацию
системы услуг, предоставляемых Депозитарием.

КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННАЯ
СЛУЖБА

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

Краткая история

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Саморегулируемая организация Центральный Депозитарий Армении (в дальнейшем — Депозитарий), который был создан в результате реорганизации ЗАО «Центральный Депозитарий Армении», является одним из
важнейших звеньев рынка ценных бумаг Армении, так
как является единственной организацией, осуществляющей функции ведения реестра, хранения и учета ценных
бумаг, а также функцию клиринга и взаиморасчетов.

ПОМОЩНИК
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

До создания ЗАО Центральный Депозитарий Армении,
в Армении отсутствовала централизованная система ведения реестра. В соответствии с решением Правительства от 10.01.1996 г. № 4 было создано государственное
предприятие «Национальный Централизованный Реестр», помимо которого ведение реестра имели право
осуществлять как эмитенты, так и ЗАО «Реестр ценных
бумаг». За все время своего существования с государ-
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ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА
И КЛИРИНГА

ОПЕРАЦИОННЫЙ
ОТДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

БУХГАЛТЕРИЯ

ОТДЕЛ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

СЛУЖБА
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ

СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛАМИ

БИРЖИ И ДЕПОЗИТАРИИ — ЧЛЕНЫ МАБ СНГ

Руководство

Основные исполняемые функции

Президент Наблюдательного Совета — Мхитарян Сергей Нерсесович.

На рынке ценных бумаг Армении ключевую роль и значение имеют системы, осуществляющие ведение реестра: учет, передача, регистрация права собственности,
а также расчетно — клиринговые услуги.

Исполнительный директор — Навасардян Оганес Норайрович.
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СПРАВОЧНИК

Центральный депозитарий ценных
бумаг
Наименование

Дата образования
18 июля 1997 года.

На русском языке:
- полное: Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Краткая история
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» создан
в июле 1997 года на базе Управления Депозитария Национального Банка Республики Казахстан.

- сокращенное: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- аббревиатура: ЦДЦБ.

Первоначально в число акционеров Центрального депозитария входили только номинальные держатели — резиденты Республики Казахстан. Каждый акционер имел право приобрести только одну акцию. В 1999 году ограничение на количество приобретаемых акций было отменено.

На английском языке:
- полное: Joint Stock Company Central Securities Depository;
- сокращенное: KACD;
- аббревиатура: CSD.

Организационно-правовая форма

Структура управления

Акционерное общество.

Высший орган — Общее собрание акционеров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Регулирующий и лицензирующий орган

Орган управления — Совет директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Агентство Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансовых организаций и финансовых рынков (далее — уполномоченный орган).

Исполнительный орган — Правление АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг».

Основные принципы деятельности

Акционеры

В соответствии с Законом Республики Казахстан
«О рынке ценных бумаг» АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» является некоммерческой организацией.
Акции АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
размещаются среди профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов торгов и международных финансовых организаций.

Общее количество объявленных акций АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» — 300.
Общее количество размещенных акций АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» — 243.
Общее количество акционеров — 25.
Акционеры, владеющие десятью и более процентами
размещенных акций АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг»:

Депонентами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся номинальными держателями
ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы.

• Национальный Банк Республики Казахстан — 49,79%;
• АО «Казахстанская фондовая биржа» — 38,68%.

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» является
единственной организацией на территории Республики
Казахстан, осуществляющей депозитарную деятельность.

Правление (по состоянию на 01 января 2006
года)
Президент — Капышев Бахытжан Хабдешевич.

Место нахождения

Вице-президент — Студенина Елена Викторовна.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Айтеке — би 67.

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию
на 01 января 2006 года)51

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Айтеке — би 67.

Уставный капитал — 448,5.
Собственный капитал — 2 490,1.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+3272) 721-023, 721-025, 720-026
Факс: (+3272) 720-722
Электронная почта: csd@csd.kz

51 По курсу на 31 января 2005 года

Интернет-сайт: www.csd.kz
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БИРЖИ И ДЕПОЗИТАРИИ — ЧЛЕНЫ МАБ СНГ

Деятельность

ве открывать счета номинального держателя у регистраторов, все номинальные держатели Республики Казахстан, имеющие соответствующую лицензию уполномоченного органа, являются клиентами АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг». По состоянию на 1 января
2006 в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
открыто 57 лицевых счетов депонентов.

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет, в том числе на основании лицензий, выданных
уполномоченным органом:
1) следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

Депозитарий осуществляет регистрацию всех сделок,
заключенных депонентами как на организованном, так
и на неорганизованном рынке. Среднее количество регистрируемых сделок в день составляет порядка 241,
из них 82,1% — это сделки, заключенные на организованном рынке. Сделки, заключаемые между депонентами, регистрируются АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» по принципу поставка против платежа,
за исключением сделок по вводу/выводу в/из номинального держания. Для осуществления денежных расчетов
по сделкам с ценными бумагами в Национальном Банке
Республики Казахстан (Центральный банк Республики
Казахстан) для АО «Центральный депозитарий ценных
бумаг» открыт корреспондентский счет. Наличие корреспондентского счета позволяет Центральному депозитарию быть одним из участников платежной системы
в Казахстане.

• депозитарную деятельность;
• деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
2) следующие виды банковских операций в национальной и иностранной валютах:
• открытие и ведение банковских счетов юридических
лиц;
• переводные операции: выполнение поручений юридических лиц по переводу денег;
• деятельность, связанная с использованием средств
криптографической защиты информации.
Депозитарная деятельность, согласно казахстанского
законодательства, предполагает оказание услуг номинального держания профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, являющимся номинальными держателями ценных бумаг, а также иностранным депозитариям и кастодианам. В процессе осуществления депозитарной деятельности АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» взаимодействует с эмитентами ценных
бумаг, с различными регистраторами Республики Казахстан и международными депозитариями. В настоящее время АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» имеет счета номинального держания у 19 регистраторов, обслуживает все выпуски государственных
ценных бумаг и принимает в номинальное держание
ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств. По состоянию на 1 января
2006 года в депозитарии обслуживается 83 выпуска государственных ценных бумаг, на сумму 479,0 млрд. тенге, 268 выпуска простых и привилегированных акций на
сумму 1 101,8 млрд. тенге, 115 выпусков корпоративных
облигаций на сумму 359,2 млрд. тенге, 20 выпусков ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством других государств на сумму 1,8 млрд. тенге., 20
выпусков паев паевых Инвестиционных Фондов, на сумму 8,9 млрд. тенге.

В настоящее время в документообороте Центрального
депозитария широко используются электронные документы, так, например, 100% платежей, осуществляемых
депозитарием, — это электронные платежи, 90% приказов на регистрацию сделок по счетам депонентов — это
электронные приказы.
Центральный депозитарий на основании лицензии, выданной уполномоченным органом Республики Казахстан, осуществляет деятельность по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг.
Банковские операции связаны с платежами по сделкам
с ценными бумагами. Депозитарий имеет лицензию на
осуществление переводных операций, как в национальной, так и в иностранной валюте. В рамках этой лицензии Центральный депозитарий имеет возможность осуществлять денежные расчеты по сделкам с ценными бумагами и переводить на счета депонентов деньги,
полученные от эмитентов при выплате вознаграждения
или погашения по ценным бумагам.
Депозитарий готовится к получению лицензии на открытие и ведение корреспондентских счетов юридических
лиц в иностранной валюте.

Поскольку, согласно Закона Республики Казахстан
«О рынке ценных бумаг» брокеры и кастодианы не впра-
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СПРАВОЧНИК

1

Армянская фондовая биржа

+

2

Бакинская межбанковская валютная биржа

+

+

+

+

3

Белорусская валютно-фондовая биржа

+

+

+

+

4

Казахстанская фондовая биржа

+

+

+

+

5

Крымская межбанковская валютная биржа

+

6

Кыргызская фондовая биржа

+

+

7

Московская межбанковская валютная биржа

+

+

8

Республиканская фондовая биржа «Тошкент»

+

+

9

Тбилисская Межбанковская Валютная Биржа

10

Узбекская товарно-сырьевая биржа

11

Украинская межбанковская валютная биржа

+

+

12

Национальный депозитарий Украины

+

+

13

Центральный депозитарий ценных бумаг
(Казахстан)

+

+

14

Центральный депозитарий Армении

+

+

Итого

12

10
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№
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Сводная таблица по видам деятельности членов МАБ СНГ

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

8

5

3
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