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Десять лет назад учрежден наш Центральный депозитарий. Много это или мало? Время 
пролетело незаметно и многие из тех, кто начинал и создавал его, давно оставили эту сферу 
деятельности и занимаются совсем другими делами. 

История создания Центрального депозитария началась в 1994 году, когда была создана 
Кыргызская фондовая биржа. Уже тогда встал вопрос о системе учета ценных бумаг. 
Консультантами ЮСАИД была предложена схема с независимыми регистраторами и в 1994 году 
началась работа по их созданию. Создание институтов, так называемы «независимых» 
регистраторов, привело к созданию мелких компаний, осуществляющих ведение реестров 
держателей ценных бумаг, не способных в полной мере обеспечит должную сохранность 
собственности владельцев ценных бумаг. Требования, предъявляемые к регистраторам, не 
позволяют говорить об отсутствии рисков сохранности ценных бумаг. И тогда участники 
фондовой биржи повели разговор о создании Центрального депозитария, предлагалось не 
создавать многочисленные и слабенькие компании, ведущие реестры компаний, а создать 
центральный депозитарий, который был бы одновременно центральным регистратором. Однако 
консультанты настояли на своем, а профессиональные участники еще не были готовы создать 
самостоятельно Центральный депозитарий.  

К началу 1997 года сложилась ситуация, когда отсутствие Центрального депозитария начала 
сказываться.  К этому выводу пришли и профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
работающие на Кыргызской фондовой бирже, и консультанты из ЮСАИД. К этому пришла и 
Национальна комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики. Весной 
1997 года на КФБ началась работа по подготовке к созданию Центральной депозитарной 
компании.  

11 апреля 1997 года Правительство Кыргызской Республики в лице Премьер-министра 
Апаса Джумагулова, Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте 
Кыргызской Республики в лице Председателя Абдыжапара Тагаева с одной стороны и Агентство 
по международному развитию Соединенных штатов, где за Правительство Соединенных Штатов 
Америки подписались Посол Айлин Маллой и директор миссии Соединенных штатов по 
международному развитию Патрисия Блакс, с другой стороны подписали Соглашение о 
сотрудничестве, целью которого стала поддержка развития рынка ценных бумаг. Одной из задач 
соглашения было создание Центрального депозитария ценных бумаг в Кыргызской Республике. 
Соглашение предусматривало его создание на принципе равных возможностей всех 
лицензированных участников рынка ценных бумаг.  

При непосредственном участии Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при 
Президенте Кыргызской Республики профессиональные участники рынка ценных бумаг пришли к 
решению создать Центральный депозитарий на принципах, равного участия в акционерном 
капитале (что предполагает систему « один участник – один голос»).  

Осознавая, что Центральный депозитарий должен быть частной структурой, НКРЦБ была 
озабочена проблемой государственного регулирования и контроля над деятельностью такого 
института. Учредители, при проработке вопросов государственного регулирования деятельности 
Центрального депозитария приняли схему, позволяющую государственным органам прямо влиять 
на его деятельность. Структура управления Центрального Депозитария позволяла 
государственным институтам принимать непосредственное участие в управлении. Так первый 
состав Совета директоров формировался по принципу обязательно представительства 
государственных структур НКРЦБ и НБКР, не зависимо от того, что их участия в капитале не 
было. Совет директоров состоял из 9 членов. При этом три члена совета директоров представляли 



государственные структуры, два представителя НКРЦБ и один из НБКР. И это помимо процедуры 
лицензирования. Однако Национальный банк в дальнейшем отказался от участия в управлении 
Центральным депозитарием, представители НКРЦБ постепенно отошли от работы и остались 
только представители акционеров. 

Наконец 10 октября 1997 года Центральный депозитарий был создан и получил имя – ЗАО 
«Центральный депозитарий» и первым Президентом  стал Кумушбек Шамканов, до это 
возглавлявший ЦМИТС – структуру КИФК, а председателем Совета директоров был избран Эрик 
Таранчиев. 

Таким образом, Центральный депозитарий объединил усилия профессиональных 
участников и государства для решения вопроса хранения и учета движения ценных бумаг.  

ЗАО «Центральный депозитарий» - это центральный депозитарий, созданный 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг при прямой поддержке государства и 
международных институтов, призванный обслуживать весь спектр ценных бумаг, имеющих 
хождение в Кыргызской Республике. 

Центральный Депозитарий является закрытым акционерным обществом, созданным и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Кыргызской Республики и учредительными документами. 

В настоящее время в число наших клиентов входят ведущие брокерские компании, 
работающие не только на фондовом рынке Кыргызстана. 

Помимо этого клиентами Центрального депозитария также являются зарубежные 
инвесторы, которые открыли счета-депо и перевели на них принадлежащие им ценные бумаги 
эмитентов-резидентов Кыргызской Республики. 

ЗАО «Центральный депозитарий» имеет корреспондентские отношения с ЗАО 
«Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республики Казахстан), начало которым было 
положено в октябре 1999 года. 

ЗАО "Центральный Депозитарий" имеет лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности по ценным бумагам № 127, 
выданную 20 апреля 1998 г. Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте 
Кыргызской Республики. 

Деятельность Центрального Депозитария построена на рыночной основе – самоокупаемость и 
отсутствие государственной поддержки, хотя ЦД является одной из фундаментальных структур на 
рынке ценных бумаг и играет большую роль в создании привлекательной среды для иностранных 
инвестиций и дальнейшего развития рыночных реформ в государстве. 

ЗАО «ЦД» стал реальным центром  учетной системы фондового рынка Кыргызстана, 
соединив все регистраторские компании и установив прочные связи с профессиональными 
участниками РЦБ. 

В процессе своей деятельности Центральный депозитарий непосредственно связан с 
организатором торгов – с ЗАО «Кыргызская фондовая биржа». ЗАО «ЦД» стал гарантом по 
сделкам на Кыргызской фондовой бирже, в частности по продаже государственных пакетов акций.  

Центральный депозитарий обслуживает торговую систему ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа» и способен обслужить и все остальные торговые системы в стране. Кроме того, 
Центральный депозитарий является депозитарием по учету прав на Государственные ценные 
бумаги и ведет тысячи счетов вкладчиков обанкротившихся банков. ЗАО «Центральный 
депозитарий» стал победителем тендера Министерства Финансов Кыргызской Республики на 
закупку услуг по учету и переходу прав на государственные ценные бумаги.  

Потенциал ЗАО «Центральный депозитарий» позволяет вести учет всех ценных бумаг, 
выпущенных и выпускаемых в стране, в том числе государственных. Программное обеспечение 
Центрального депозитария разработано силами наших специалистов, оно позволяет в режиме 
реального времени обмениваться информацией с фондовой биржей. 
 В июле 2006 года, Постановлением Государственного агентства по финансовому надзору и 
отчетности ЗАО «Центральный депозитарий» признан лучшим депозитарием на рынке ценных 
бумаг Кыргызской Республики. 
 Самое ценное в работе Центрального депозитария, это его сотрудники и директора. 
Небольшой штат сотрудников Центрального депозитария, тем не менее позволяет в полном 



объеме справляться с всеми задачами. Этому способствует высокая техническая и 
технологическая оснащенность Центрального депозитария. Хотелось бы отметить тех, кто 
начинал Центральный депозитарий, кто продолжал и кто в настоящее время работает в нем. 
 Хотелось бы отметить вклад всех президентов Центрального депозитария – Шамканова К., 
Залепо А., Хан О., Айткулову Н., членов совета директоров и его Председателей, среди них 
Кененбаев А., Залепо А., нынешний Председатель совета директоров Ночевкина О. 
 За десять лет сменилось немало сотрудников в Центральном депозитарии, наиболее 
опытным сегодня сотрудником является Акунова А., которая работает в компании уже 8 лет, и 
прошла путь от специалиста до начальника операционного отдела, хочется отметить работу 
нашего программиста Павленко П., вице-президента Луговской А, главного специалиста 
Факердиновой А., с таким сотрудниками любые задачи по плечу. 
  
 Перед центральным депозитарием стоят новые задачи, способные вывести его на более 
качественный уровень. По-новому выстраиваются отношения с Министерством финансов как 
эмитентом государственных ценных бумаг. Проект по переводу рынка Государственных 
казначейских векселей на Кыргызскую фондовую биржу должен способствовать притоку новых 
инвесторов на рынок государственных ценных бумаг, расширению числа участников рынка 
ценных бумаг, и роль Центрального депозитария становится еще более значимой, а его 
деятельность более ответственной. За десять лет работы Центрального депозитария накопился 
богатый опыт, усовершенствована техническая база. Потенциал Центрального депозитария 
позволяет планировать новые задачи. 
 Одним из направлений может стать придание Центральному депозитарию статуса 
зонального нумерующего агентства. Это позволит вести учет ценных бумаг наших кыргызских 
эмитентов в соответствии с международными нормами, откроет выход для наших ценных бумаг 
на иностранные рынки. 
 Много говорится о переходе на электронный документооборот, первый шаг сделан, 
система учета государственных казначейских векселей основывается на безбумажном, 
электронном документообороте. Центральный депозитарий готов работать в таком режиме и по 
корпоративным ценным бумагам, однако проблема наталкивается на слабую материальную базу 
реестродержателей (независимых регистраторов). Тем не менее, Центральный депозитарий готов 
работать в режиме электронного документооборота с теми, кто технически готов к такому.  
 Центральным депозитарием предложена еще одна услуга для реестродержателей – это 
хранение копий реестров эмитентов в электронном формате. Мы готовы пойти еще дальше, 
предложить регистраторам перенести реестры в Центральный депозитарий и самим работать с 
базами по удаленному доступу, это позволит сократить их издержки на организацию хранения 
реестров и позволит более оперативно обмениваться информацией с брокерами. Рынок станет 
мобильнее, ценные бумаги смогут оборачиваться гораздо чаще и эффективнее. 
 В настоящее время Распоряжением Правительства Кыргызской Республики создана 
межведомственная рабочая группа по выработке механизмов и принципов создания Центрального 
депозитария ценных бумаг. Как пишется в документе «В целях создания условий для привлечения 
иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики, защиты интересов инвесторов, 
ускорения и повышения надежности расчетов по операциям с ценными бумагами, развития 
современной инфраструктуры рынка ценных бумаг и интегрирования его с международным 
рынком капиталов».  
 Вновь и вновь отдельные участники рынка ценных бумаг будируют мысль о создании 
государственного Центрального депозитария. И каждый раз мы доказываем, что существующий 
Центральный депозитарий в полной мере способен обеспечить решение всех задач, поставленных 
Правительством. Центральный депозитарий работает как с отечественными, так и иностранными 
инвесторами, в нем хранят свои активы и профессиональные участники рынка ценных бумаг, и 
просто собственники, есть опыт взаимодействия с зарубежными инвесторами и депозитариями. 
Придание статуса нумерующего агентства, развитие корреспондентских отношений с 
Центральными депозитариями других стран, позволит интегрироваться и с международными 
рынками капиталов. 


