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По состоянию на 1 января 2006 года на централизованном хранении в 

Республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг (далее - РУП «РЦДЦБ») находилось ценных бумаг 
2839 эмитентов на общую сумму 7 млрд. долларов США. 

Общее количество выпусков ценных бумаг, переданных на 
централизованное хранение, составило 3 879. 

«РУП РЦДЦБ» установлены корреспондентские отношения с 44 
депозитариями, из которых 16 являются структурными подразделениями банков, 
а остальные небанковскими профучастниками рынка ценных бумаг.  

В целях приема на централизованное хранение выпусков ценных бумаг, 
зарегистрированных Комитетом по ценным бумагам при Совете Министров 
Республики Беларусь, было исполнено   599 поручений «депо» депозитариев — 
корреспондентов и 214 поручений «депо» по снятию с централизованного 
хранения аннулированных выпусков ценных бумаг. По 256 поручениям «депо» 
депозитариев — корреспондентов были внесены соответствующие изменения 
в анкеты выпусков и эмитентов ценных бумаг. 

Общее количество междепозитарных переводов и переводов по 
разделам корреспондентских счетов составило за отчетный период - 6 455. 

В 2005 году РУП «РЦДЦБ» было принято от депозитариев 2872 
информационных запроса на сбор реестра владельцев ценных бумаг и 
инициировано 2936 соответствующих запросов в депозитарии, 
на корреспондентских счетах «депо» которых учитывались ценные бумаги на дату 
формирования реестров. 

По счетам «депо», открытым органам государственного управления, 
которым переданы в оперативное управление ценные бумаги, находящиеся в 
республиканской собственности, за отчетный период исполнено 842 
депозитарные операции по списанию/зачислению ценных бумаг.  

     В целях внедрения электронного документооборота РУП «РЦДЦБ» 
подготовлен и предоставлен в Комитет по ценным бумагам на рассмотрение 
проект дополнений в «Положение об электронном документообороте». РУП 
«РЦДЦБ» также проведено предварительное тестирование механизма 
автоматической обработки информации, предоставляемой Комитетом по ценным 
бумагам, внедрение которого позволит усовершенствовать процедуру 
централизованного хранения ценных бумаг. 

В порядке оказания методологической помощи Министерству юстиции 
был разработан и направлен в Комитет по ценным бумагам проект инструкции о 
порядке предоставления нотариусам сведений об эмиссионных ценных бумагах и 
(или) документов, подтверждающих права на них. 

  По итогам работы за 2005 год было оказано услуг депозитариям—
корреспондентам и органам государственного управления на общую сумму 137 
тыс. долларов США, объем реализованных услуг составил 134 тыс. долларов 
США. Объем реализованных услуг по обслуживанию счетов «депо», открытых 
государственным органам управления ,  составил 25 тыс. дол. США.  

Прибыль РУП «РЦДЦБ» за 2005 год составила 18 тыс. дол. США, 
рентабельность – 11,2 процентов. 
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