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В настоящее время в Азербайджанской Республике наблюдается ускорение
общего хода приватизации, который охватывает различные сферы экономики
государства. Инициированный государственной политикой данный процесс,
создавая благоприятные условия для ввода в оборот ценных бумаг
новообразованных акционерных обществ, тем самым способствует качественному
развитию в стране рынка ценных бумаг. Так, на данный момент практически
полностью сформирована инфраструктура рынка ценных бумаг и создана
необходимая нормативно-правовая база, отвечающая всем международным
стандартам. В качестве наглядного примера можно отметить наблюдающееся в
республике развитие и расширение деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
Созданный на основе Положений «О Национальной Депозитарной Системе»
и «О правилах ведения реестра акционеров акционерных обществ, созданных в
результате приватизации государственных предприятий и специализированных
чековых
инвестиционных
фондов»,
принятых
Указом
Президента
Азербайджанской Республики от 14 мая 1997-го года, НДЦ начал осуществлять
свою деятельность с 18 сентября 1997-го года в форме закрытого акционерного
общества. В начальный период своей деятельности в роли учредителя и обладателя
всего пакета акций выступал Государственный Комитет по Имуществу
Азербайджанской Республики.
С целью исполнения Указов Президента Азербайджанской Республики от 30
декабря 1998-го года «О создании Государственного Комитета по Ценным Бумагам
при Президенте Азербайджанской Республики» и от 26 июля 1999-го года «Об
обеспечении деятельности Государственного Комитета по Ценным Бумагам при
Президенте Азербайджанской Республики» был создан Государственный Комитет
по Ценным Бумагам при Президенте Азербайджанской Республики (ГКЦБ), в чьи
полномочия было передано регулирование выпуска и оборота всех видов ценных
бумаг на территории страны. С целью исполнения этих указов 08 сентября 1999-го
года ГКЦБ вновь учредило НДЦ. С тех пор учредителем и обладателем всего
пакета акций НДЦ выступает ГКЦБ.
Ниже приведены стадии формирования деятельности НДЦ:
14.05.1997 год:

Принимаются Положения «О Национальной Депозитарной
Системе» и «О правилах ведения реестра акционеров акционерных
обществ, созданных в результате приватизации государственных
предприятий и специализированных чековых инвестиционных
фондов».

18.09.1997 год: Учреждается Национальный Депозитарный Центр «Мюльк».
14.07.1998 год: Принимается Закон «О ценных бумагах».
30.12.1998 год: Принимается Указ Президента Азербайджанской Республики «О
создании Государственного Комитета по Ценным Бумагам при
Президенте Азербайджанской Республики».
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26.07.1999 год: Принимается Указ Президента Азербайджанской Республики «Об
обеспечении деятельности Государственного Комитета по Ценным
Бумагам при Президенте Азербайджанской Республики».
08.09.1999 год: Вновь учреждается Национальный Депозитарный Центр.

Основные направления деятельности
НДЦ находится в постоянном развитии и осуществляет свою деятельность на
основе принципов надежности, стабильности, эффективности и прозрачности.
Тенденции данного развития определяются в соответствии с результатами
исследования текущего состояния рынка ценных бумаг, интересами и
требованиями эмитентов и обладателей ценных бумаг, а также современных
направлений развития международных депозитарных и расчетно-клиринговых
систем.
НДЦ оказывает акционерным обществам, а также частным и
институциональным инвесторам следующие виды услуг:
хранение ценных бумаг, выпущенных в документарной и
бездокументарной
форме,
в
том
числе
государственных
приватизационных чеков и опционов;
ведение реестра собственников ценных бумаг;
регистрация сделок, связанных с отчуждением ценных бумаг;
оформление прав собственности на ценные бумаги;
регистрация фактов обременения ценных бумаг;
конвертация, консолидация, дробление, а также проведение иных
глобальных операций с ценными бумагами и т.д.
Одной из основных целей НДЦ является увеличение объема хранящихся
активов и здесь особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для
осуществления своей деятельности инвесторам и профессиональным участникам
рынка ценных бумаг.
Оказывая услуги, НДЦ опирается на высокую квалифицированность своих
работников, внедрение современных технологий, периодический анализ
нормативно-правовой базы и широкомасштабное использование накопленного в
данной сфере опыта.
Осуществляя
целенаправленную
политику
по
постоянному
усовершенствованию технологий ведения реестра акционеров и депозитарного
учета, НДЦ ведет работу по дальнейшему расширению объема оказываемых услуг
в вышеуказанной сфере.
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Анализ фондового рынка
Принимая на хранение ценные бумаги акционерных обществ, созданных в
процессе приватизации и осуществляя ведение реестра собственников ценных
бумаг, НДЦ тем самым выступает в роли связующего звена между протекающим в
стране процессом приватизации и рынком ценных бумаг. На сегодняшний день
общая численность акционерных обществ, хранящих ценные бумаги в НДЦ,
составляет порядка 1400 предприятий.
Наряду с привлечением в НДЦ кредитных организаций, в последнее время
наблюдается также тенденция развития и расширения биржевых сделок.
Достаточно отметить, что на данный момент общий объем активов, находящихся
на хранении в НДЦ, составляет около 3 (трех) триллионов манат.
По результатам на конец 2004-го года со стороны НДЦ было открыто около
100 000 счетов депо для физических и юридических лиц. В таблице 1 приведена
динамика открытия счетов, в учетной системе НДЦ за последние годы:
Год

для юридических лиц

1997-1999

для физических лиц
52 708

2000

1 416

9

2001

7 673

24

2002

15 240

17

2003

11 287

30

2004

6 015

112

Итого

94 339

244

52

Таблица 1. Открытие счетов физическим и юридическим лицам

В нижеследующих таблицах отражена динамика активности в различных
секторах экономики на рынке ценных бумаг.
Сектора экономики

Количество предприятий (по эмитентам)
2001

2002

2003

2004

Транспорт

38

45

56

67

Строительство
Промышленность

40

75

93

93

75

95

134

169

Торговля и обслуживание

93

123

138

155

Сельское хозяйство

50

52

63

77

-

-

-

2

Кредитные организации

Таблица 2. Количество предприятий, по которым были зарегистрированы
сделки
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Количество сделок

Сектора экономики

2001

2002

2003

2004

Транспорт

274

511

455

685

Строительство

260

896

939

1 159

1 074

1 239

1 557

2 242

Торговля и обслуживание

804

1 241

1 546

1 652

Сельское хозяйство

518

252

465

1 199

-

-

-

8

Промышленность

Кредитные организации

Таблица 3. Количество сделок по предприятиям, по которым были
зарегистрированы сделки

Результаты годового отчета
2004 год оказался довольно успешным для НДЦ и в целом для рынка ценных
бумаг Азербайджана. Следует отметить, что оказываемые НДЦ услуги в этом году
поднялись на качественно новый уровень. НДЦ регулярно проводил исследования,
затрагивающие различные направления рынка ценных бумаг, при этом уделял
большое внимание укреплению отношений с депозитарными организациями
других стран и интенсификации процессов интеграции.
Так, в 2004 году НДЦ принял участие в учреждении «Ассоциации
Центральных Депозитариев Евразии» и стал членом вышеназванной организации.
С другой стороны важным шагом на пути развития депозитарной системы в стране
явилось утверждение Приказом № 152 ГКЦБ «Правил проведения
междепозитарных операций в депозитарной системе».
Показатели НДЦ по результатам 2004-го года:
Количество открытых счетов

6 127

в том числе:
- для физических лиц

6 015

- для юридических лиц

112

Количество заключенных договоров

91

Количество прекращенных договоров

17

Количество зарегистрированных сделок

6 945

в том числе:
- количество внебиржевых сделок

5 050

- количество сделок, заключенных на БФБ

1 895

Общее количество ценных бумаг по зарегистрированным
сделкам
Общая номинальная стоимость ценных бумаг по

27 300 660
252 609 379 304
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зарегистрированным сделкам (в манатах)
Залоговое обременение ценных бумаг (по счетам)
Прекращение залоговых обременений (по счетам)
Общее количество заложенных ценных бумаг (по счетам)
Общая номинальная стоимость заложенных ценных бумаг
на счетах (в манатах)
Количество выписок, выданных в течение года

67
32
13 929 830
139 298 300 000
8 325

Количество реестров, выданных в течение года

540

Количество сертификатов, выданных в течение года

179

Проведение глобальных операций
- дробление ценных бумаг

-

- консолидация ценных бумаг

-

- конвертация ценных бумаг

2

- изменение уставного капитала

3

Таблица 4. Результаты за год

По сравнению с предыдущими годами в 2004 году в несколько раз
увеличилась общая численность ценных бумаг и зарегистрированных сделок с
этими бумагами. Так, если в 2003 году общая стоимость по номиналу 4 962 сделок
составила 218 714 671 250 манат, то в 2004 году общая стоимость по номиналу 6
945 сделок составила 252 609 379 304 манат. В целом в 2004 году было отмечено
увеличение количества сделок с ценными бумагами в 1,4 раза и количества акций,
являющихся предметом данных сделок в 1,21 раз. Ниже показана динамика
зарегистрированных в НДЦ сделок за последние годы:
Год

Количество
сделок

Количество ценных
бумаг

Номинальная стоимость
ценных бумаг

2001

2 930

14 252 993

149 389 327 500

2002

4 139

9 490 674

99 798 008 500

2003

4 962

22 631 119

218 714 671 250

2004

6 945

27 300 660

252 609 379 304

Таблица 5. Соотношение сделок с акциями по годам

К концу 2004 года НДЦ заключил договора по хранению ценных бумаг и
ведению реестра собственников ценных бумаг с 1008 эмитентами.
В нижеследующих таблицах показаны аналитические данные по договорам
ведения реестра собственников ценных бумаг:
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Сектора экономики

Количество договоров

Транспорт

148

Строительство
Промышленность

170
257

Торговля и обслуживание

313

Сельское хозяйство

114

Кредитные организации
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Таблица 6. Соотношение количества предприятий, заключивших договора по
секторам экономики на 01.01.2005 г.

Сектора экономики

Количество собственников ценных
бумаг

Транспорт

10 567

Строительство
Промышленность

15 339

Торговля и обслуживание

15 121

Сельское хозяйство

19 089

Кредитные организации

1 545

Итого

89 083

27 422

Таблица 7. Соотношение количества акционеров по секторам экономики
предприятий, заключивших договора на 01.01.2005 г.

из

Количество
эмитентов

Уставный капитал
всего (млрд. манат)

До 500 млн. манат

356

89,5

От 500 млн. до 2,5 млрд. манат

413

494,7

От 2,5 млрд. до 5 млрд. манат

123

439,6

От 5 млрд. до 10 млрд. манат

65

446,9

От 10 млрд. до 25 млрд. манат

42

659,6

Свыше 25 млрд. манат

9

733,9

Уставный капитал

Таблица 8. Соотношение количества предприятий и объема уставного капитала на
01.01.2005 г. (в млрд. манатах)
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Новые направления
В связи с разбросанностью клиентов НДЦ по всей территории Азербайджана
на передний план выходит острая необходимость в открытии филиалов НДЦ в
различных регионах. Для решения этой и сопряженных с ней иных задач НДЦ
ведет ряд переговоров с международными организациями. Открытие филиалов и
представительств в регионах страны подразумевает создание с помощью
современных технологий особой системы связи, способной передавать и
обеспечивать достоверность, конфиденциальность и полную защищенность
хранящейся информации. Внедрение данной системы позволило бы привлечь на
фондовый рынок страны широких слоев населения, создало бы благоприятные
условия для деятельности частных инвесторов, способствовало бы развитию
депозитарных услуг, возникновению новых депозитариев и клиринговых
организаций, увеличению численности брокерских фирм и самое главное –
обеспечило бы открытие новых рабочих мест.
В связи с этим со стороны НДЦ была разработана программа по созданию
единой информационной системы и сети филиалов в регионах. Внедрение данного
проекта стало бы важным шагом на пути развития рынка ценных бумаг в
Азербайджане и приближения оказываемых услуг к конкретным потребителям.

Финансовые результаты
Результаты 2004 года свидетельствуют, что финансовые показатели НДЦ не
подверглись существенным изменениям. Несмотря на повышение затрат,
связанных с увеличением размера заработной платы, изменения в финансовых
показателях связаны в основном с увеличением объема чистой прибыли в капитале
НДЦ и, как следствие, был обозначен рост активов НДЦ. Наряду с этим следует
отметить, что текущий финансовый потенциал НДЦ создает благоприятную почву
для его технического переоснащения.
В целом результаты 2004 года позволяют судить о стабильности финансового
положения НДЦ. Имеющиеся на данный момент в наличии НДЦ финансовые
средства являются инструментом обеспечения своевременного технического
переоснащения и подготовки программ по развитию региональных центров.
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Аудиторское заключение
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Финансовый отчет
Бухгалтерский баланс
тыс. ман.
Активы
1
2
3
4
5
6
7

Основные средства
Неимущественные активы
Резервы
Дебиторы
Денежные средства
Расчеты с государственным бюджетом
Другие инвестиции (убытки по прошедшим
годам)
8 Иные активы
9 Всего активов

Пассивы
1 Уставный фонд
2 Прибыль
3 Иные долговые средства (дополнительный
капитал)
4 Кредиторы (Нераспределенная прибыль)
5 Расчеты с государственным бюджетом
6 Иные пассивы (расчеты с учредителями)
7 Всего пассивов

К началу года
5 883 964,0
1 701,7
42 579,9
385 412,8
74 793,5
121 917,1

К концу года
5 150 658,5
1 239,0
53 459,8
385 412,8
223 380,0
79 447,5

144 845,4
2 622 518,2
9 277 732,6

144 845,4
3 341 974,1
9 380 417,1

7 000 000,0
296 382,2

7 000 000,0
315 532,3

1 114 926,0
420 278,7
446 145,7
9 277 732,6

1 114 926,0
494 241,6
46 357,4
446 145,7
9 380 417,1

Отчет о доходах и расходах
тыс. ман.
№
Показатели

Код

На основании
информации
налогоплательщика

200

2 103 149,0

211

213 446,7

213

77 612,1

218
219

2 394 207,8

На основании
результатов
камеральной
проверки

I. ДОХОДЫ
1

Доходы от поставки товаров, выполнения работ
и оказания услуг (Без НДС и акциза)

2 Проценты
Положительная разница в курсе иностранной
3
валюты по отношению к манату
4 ВСЕГО ДОХОДОВ
5 Вычеты из общего дохода, включая:

10

1) Отрицательная разница, возникшая к концу
года, в связи с изменением курса иностранной
валюты по отношению к манату
6 Общий доход после вычетов

222

53 148,9

224

2 341 058,9

225

1 087 507,4

230

734 707,3

240

53 740,2

243
245
246

53 740,2
1 925 884,9
415 174,0

250
251
252
254
256

415 174,0
99 642,0
19 004,4
97 902,5
17 264,9
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II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ
8 Непосредственные расходы, связанные с
поставкой товаров, выполнением работ и
оказанием услуг:
9 Амортизационные издержки, расходы по
предоставлению и ликвидации основных
средств, вычитываемые из дохода:
10 Налоги, вычитываемые из дохода
включая:
1) налог на имущество
11 ВСЕГО РАСХОДОВ
12 Налогооблагаемая прибыль
13 Убытки прошлых лет, исключая льготы из
налогооблагаемой прибыли
14 Налог на прибыль
15 Налог с источника по выплаченным процентам
16 Всего текущие оплаты
17 Переплата (стр.15+ стр.16 - стр.14)
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Сведения о НДЦ

Полное наименование
Закрытое Акционерное Общество «Национальный Депозитарный Центр».
Сокращенное наименование
ЗАО «Национальный Депозитарный Центр».

Учредитель НДЦ
Государственный Комитет
Азербайджанской Республики.

по

Ценным

Бумагам

при

Президенте

Лицензии
- Выданная со стороны ГКЦБ Лицензия № 1 от 15 февраля 2000 года на
осуществление депозитарной деятельности;
- Выданная со стороны ГКЦБ Лицензия № 2 от 15 февраля 2000 года на
осуществление деятельности по ведению реестра собственников ценных бумаг;
- Выданная со стороны ГКЦБ Лицензия № 70 от 16 февраля 2005 года на
осуществление деятельности по ведению реестра собственников ценных бумаг.
Контакт
Адрес: г. Баку, проспект Бюль-бюля, 17
Тел: +992-12-493-50-58, -498-73-03
Факс: +994-12-498-35-50
Е-mail: office@mdm.az
Сайт НДЦ: www.mdm.az
Банковские реквизиты
ИНН 9900012631
Центральный Филиал Международного Банка Азербайджана
Код 805722 ИНН 9900001881
К/счет 0137010002031
SWIFT: BIK IBAZAZ 2Х
Р/счет COR319509AZM 3301-01
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