
О т ч е т 
О РАБОТЕ АО «ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ГРУЗИИ» 

ЗА 2006 ГОД 

 

В 2006 году членами АО «Центрального депозитария ценных бумаг Грузии» (в 
дальнейшем – «Центральный депозитарий» или ЦДЦБГ) являлись следующие 16 
брокерских и одна страховая компаний.  

Таблица 1 
 

Список членов ЦДЦБ Грузии 
(по состоянию на 29 декабря 2006 год) 

 

1. АО брокерская компания "Индустрия-Инвест" (генеральная лицензия) 
2. ООО брокерская компания "Одени"; 
3. ООО брокерская компания "Тбилинтеркапитал" (генеральная лицензия) 
4. АО брокерская компания "Кабарджина"; 
5. ООО брокерская компания "Грузинская фондовая компания" 
6. ООО брокерская компания "Тибиси-Брокер"; 
7. АО брокерская компания "Галт-енд-Таггарт Секьюритиз" (генеральная лицензия) 
8. ООО брокерская компания "Карту-Брокер" 
9. ООО брокерская компания "Грузинская Инвестиционная группа" 
10. ООО брокерская компания "Бона~ 
11. ООО брокерская компания "Делфо"; (консультационная) 
12. ООО брокерская компания «Прима Брокери» (генеральная лицензия) 
13. ООО брокерская компания «Инвестиционная компания Грузии+»  
14. Страховая компания «Би Си Ай»  
15. ООО «Каукасус Фаиненшиал Сервиси» (генеральная лицензия) 
16. АО «Каукасус Капитал Групп» (генеральная лицензия) 
17. ООО «Паблик Инвестмент Менеджмент Компани» » (генеральная лицензия) 

 
В начале 2006 года в учетную систему ЦДЦБГ были допущены ценные бумаги 

242 эмитентов, в том числе облигации одного эмитента (АО «Банка Грузии»), из кото-
рых торговля на ценные бумаги 12 эмитентов временно приостановлена. В течение 
2006 года были дополнительно допущены акции трех новых эмитентов: «Объединен-
ной телекоммуникационной компании Грузии» (UTC), «Международного транспорта 
Грузии» (GIT) и «Галт энд Таггарт Капитал» (GTC). 

Таблица 2 
Депонированные в 2006 году ценные бумаги по месяцам 

 

 Месяц  Количество 
трансакций 

 Оборот 

1  34   333 310,00 
2  94   202 317,00 
3  60   1 508 338,00 
4  43   360 597,00 
5  131   3 998 587,00 



6  352   2 585 927,00 
7  305   5 178 857,00 
8  165   851 813,00 
9  203   1 516 701,00 
10  304   2 167 443,00 
11  257   3 260 394,00 
12  211   47 521 308,00 
 Всего в 2006 году   2 159   69 485 592,00 

 
В отчетном году из учетной системы ЦДЦБГ были изъяты акции 11 эмитентов и 

облигации одного эмитента (автоматически, по причине истечения срока обращения). В 
частности, были изъяты ценные бумаги следующих 6 эмитентов: «Делиси», «Кавкасиис 
Биржа», «Саамо», «Самто Кимия», «Фарнаваз» и «Келаси»; по причине преобразования 
в общество с ограниченной ответственностью были изъяты ценные бумаги 3 эмитентов: 
«Каспицемент», «Мандариас Стамба» и «Мшенебели-95»; и, наконец, вследствие 
ликвидации изъяты из оборота акции «Метехи». 

Таблица 3 
Депонированные в 2006 году ценные бумаги по регистраторам 

 
Регистратор  Количество 

трансакций 
 Оборот 

R1 Caucasus Register  477  5 844 659,00 
R2 National Registrar  26  557 111,00 
R4 Register-Center  38  467 842,00 
R5 ICT DELAMEN  36  1 152 670,00 
R6 COMPANY-CENTER  1 364  53 608 296,00 
R7 REGISTRY  186  2 271 625,00 
R8 Capital Register  32  5 583 389,00 
 Всего в 2006 году  2 159   69 485 592,00 

 
На протяжении 2006 года были заключены сделки на акции 89 эмитентов и обли-

гации 2 эмитентов (37% допущенных ценных бумаг), что превышает показатель преды-
дущего года. 

Что можно считать главным результатом работы АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг Грузии» в 2006 году? Как уже отмечалось, ему вверена весьма ответствен-
ная задача – обеспечение безусловного выполнения сделок, заключенных на фондовой 
бирже. На протяжении 2006 года на АО «Фондовой бирже Грузии» было зарегистриро-
вано 5533 сделок (в 2005 году – 1358 сделок) общей стоимостью 169,14 млн. лари (в 2005 
году – 62,36 млн. лари). Клиринг и расчет по всем этим сделкам были произведены 
своевременно и точно. Для этого в Центральном депозитарии было депонировано (учте-
но) 69 485 592 ценных бумаг (в 2005 году – 26 306 024) на сумму 221 403 225 лари (в 
2005 году – 116 298 492 лари). Динамика по месяцам приведена в таблицах. 
 

 
 
 
 
 



Таблица 4 
Депонированные в 2006 году денежные средства по месяцам 

 

 Месяц  Количество 
трансакций 

 Оборот 

1  40  7 207 478,49 
2  45  10 512 760,57 
3  52  12 380 008,30 
4  42  14 892 210,79 
5  64  56 506 587,45 
6  70  20 586 891,41 
7  69  16 173 429,31 
8  67  26 828 478,47 
9  53  11 311 236,68 
10  69  13 801 673,44 
11  74  16 843 490,14 
12  85  14 358 980,39 
   730   221 403 225,44 

 
 

По объему наиболее результативными оказались май и летние месяцы. 
 

Таблица 5 
Депонированные в 2006 году денежные средства по банкам 

 
ბანკები  Количество 

трансакций,  
2006 год 

 Оборот в 2006 году, 
в лари 

АО «Банк Грузии»  243  202 433 407,7 
АО «Tибиси-банки»   194  8 762 792,81 
АО «VTB-Грузия»  20  1 425 806 
АО «Карту-банки»   273  8 781 218,95 
Всего в 2006 году  730  221 403 225,4 

 
Как видно из таблицы 5, 91,4% денежных средств было перечислено через АО 

«Банк Грузии». Значительно участились случаи использования услуг АО «Карту-банки» 
– оборот последнего фактически сравнялся с соответствующим показателем АО 
«Tибиси-банки». 

Центральный депозитарий ведет учет ценных бумаг по соответствующим счетам 
брокерских компаний и их клиентов. В течение 2006 года в Центральном депозитарии 
было открыто 2241 счет – приблизительно в 3,2 раз больше, чем в 2005 году. Всего по 
положению на 31 декабря 2006 года в Центральном депозитарии было открыто 6366 сче-
тов. По сравнению с 2005 годом количество открытых активных счетов увеличилось в 
два раза. 

Ниже представлены данные о количестве открытых в Центральном депозитарии 
счетов за период 2005-2006 годов (по положению на 31 декабря каждого года). 

 
. 



 
Таблица 6 

Динамика открытия счетов ценных бумаг по годам 
 
 

 Открытие Закрытие 
 BC DI BC DI 

Y2000 626 39 209 - 

Y2001 1,055 5 140 - 

Y2002 740 2 278 - 

Y2003 534 - 234 - 

Y2004 590 2 49 - 

Y2005 580 - 2 - 

Y2006 2241 - - - 

Всего 6366 48 912 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из общего количества счетов активными были 4866 счетов брокер-клиентов и 48 

прямых счетов клиентов Центрального депозитария. Количество открытых в 2006 году 
счетов составило 46,05% от общего количества всех активных счетов Центрального 
депозитария. 

 
Таблица 7 

Количество счетов ценных бумаг по статусу 
 

 Открытые счета 
В том числе 
активные 

В том чсиле 
приостановленные 

 BC DI BC DI BC DI 

YE2000 417 39  39  - 

YE2001 1,332 44  44  - 

YE2002 1,794 46  46  - 

YE2003 2,094 46  46  - 

Y 2004 2,635 48 2,046 48 589 - 

   2005 3,535 48  48 590  

   2006 5,776 48 4,866 48 - - 
 
       

В 2006 году счета с которых активы перечислялись на торговые счета (то есть 
использовались для торговли) составили лишь 31% от общего количества активных 
счетов, из которых 91% приходилось на счета, открытые в 2006 году. Количество счетов, 
с которых активы перечислялись дважды или более, составило 7% от общего количества 
активных счетов. 

В течение 2006 года в учетной системе Центрального депозитария произведилось 
9 основных типов операций (всего более 20). С первого дня работы Центрального депо-
зитария всего произведено около 153000 операций (помимо открытия/закрытия счетов и 
глобальных операций). Распределение количества выполненных операций по годам 
представлено в нижеследующей таблице.  

 



 
 
 

Таблица 7 
 

Операции, произведенные в Центральном депозитарии в 2005-2006 гг. 
 

 Количество операций 

Y2000 7879 
Y2001 3150 
Y2002 21891 
Y2003 18117 
Y2004  19630 
Y2005  29599
 2006  52732
Всего  152998

 
В течение 2006 года в Центральном депозитарии произведено было всего 52732 

операций (помимо открытия/закрытия счетов). В среднем на подготовку и проведение 
одной торговой сессии приходилось около 500 операций (на 200 больше, чем в 2005 
году). 

Одной из наиболее ответственных и трудоемких операций является депонирова-
ние ценных бумаг и последующее перечисление на торговый счет. Данные операции 
представляют собой основу формирования торговых позиций на основании активов, 
предназначенных для биржевой торговли. 

Из приведенных данных четко просматривается сезонная активность Централь-
ного депозитария и Фондовой биржи. В частности, пик торговой активности приходился 
на май и летние месяцы. Отмечается высокая корреляция между активностью и депони-
рованием денежных средств. Депонирование ценных бумаг в течение года производи-
лось относительно более равномерно, что, в свою очередь, указывает на недостаточное 
количество инвесторов на рынке: предложение превышало спрос. 

По сравнению с 2003 годом, в 2006 году размер денежных средств, 
перечисленных на счета Центрального депозитария и предназначенных для торговли на 
бирже, увеличился почти в 100 раз. Значительный рост объема торговли на Фондовой 
бирже за этот же период указывает на общий рост цены фондовых активов. 

В 2006 году, практически завершена работа над созданием новой компьютерной 
программы, основной задачей которого является создание гибкого механизма, 
позволяющего производить предусмотренные учетной системой депозитария операции с 
отдаленными клиентами, потребителями и партнерами в электронном, on-line-режиме, в 
том числе: 

1. C расчетными банками – получение выписки о счете, передача поруче-
ния на перечисление, выполнение и получение подтверждения. Получение 
информации о поступлении денежных средств на счета депозитария. 

2. С брокерскими компаниями – подтверждение депонирования ценных бу-
маг и денежных средств на их счетах в Центральном депозитарии, пере-
числения на торговые счета, получения поручения о выносе и подтверж-
дения. 



3. С регистраторами ценных бумаг – передача ценных бумаг, получение 
выписки со счета депозитария. 

4. С Фондовой биржей Грузии – передача информации о торговых позициях 
брокерских компаний, а после завершения торгов – получение 
информации о заключенных сделках для проведения клиринга и расчетов 
по сделкам. 

 
После реализации данной задачи предположительно ощутимо снизится нагрузка 

фронт-офиса депозитария, что увеличит производительность, пропускную способность 
депозитария, снизит вероятность механических ошибок и позволит эффективно 
реализовать процедуру так называемой «двойной» проводки при депонировании 
членами депозитария средств на свои счета. 

Центральным депозитарием на 2007 г. планируется завершение работы по 
созданию системы удаленного взаимодействия с клиентами и партнерами, расширение 
ассортимента депозитарных услуг, подготовка к выполнению спецдепозитарных и 
регистраторских функций, а также к установлению междепозитарных 
корреспондентских отношений с центральными депозитариями соседних стран.  
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