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1. Общие сведения об организации и положение в отрасли.
Наименование организации на русском и английском языках:
Полное на русском языке: Открытое акционерное общество "Центральный Депозитарий
Республики Татарстан"
Сокращенное на русском языке: ОАО "ЦД РТ"
Полное на английском языке: Joint Stock Company "Central Depository of Tatar Republic"
Сокращенное на английском языке: JSC "CD TR"
Сведения о государственной регистрации:
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
Почтовый адрес: 420043 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Вишневского, д. 26
Фактический адрес: 420043 г. Казань, ул. Вишневского, д. 26
Дата государственной регистрации: 4.10.1993
Регистрационный номер: 447
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов
Республики Татарстан
Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО: 27887770
ОКОГУ (СООГУ): 49014
ОКАТО (СОАТО): 1192401367
ОКОНХ (ОКДП): 96420,84100,84500
КФС: 17
КОПФ: 47
Телефон: (843) 264-62-33
Факс: (843) 236-97-97
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Адрес электронной почты: cdrt@online.kzn.ru
Адрес сайта: www.cdrt.kzn.ru
Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках), включая за рубежом:
Полное наименование банка: ЗАО АКБ Татинвестбанк
Место нахождения банка: 420043 г. Казань, ул. Вишневского, д.55
Корреспондентский счет: 30101810900000000767
БИК: 049209767
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810300000002784
Полное наименование банка: ОАО "АК Барс"
Место нахождения банка: 420066 г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Корреспондентский счет: 30101810000000000805
БИК: 049205805
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810145020003871
Полное наименование банка: КФ ОАО "АК Барс"
Место нахождения банка: 420111 г. Казань, ул. Кремлевская, д.8
Корреспондентский счет: 30101810000000000805
БИК: 049205805
Тип счета: текущий
Номер счета: 40702810245020013871
Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» было
образовано в октябре 1993г. Государственным комитетом по управлению государственным
имуществом РТ. Целью учреждения общества стало обеспечение защиты прав собственности
государства и граждан Татарстана в процессе приватизации.
7 марта 1995 г., Указом Президента РТ в целях создания единой депозитарной системы в
Республике Татарстан, осуществления контроля и государственного регулирования на рынке
ценных бумаг ОАО «ЦД РТ» было определено как Центр депозитарной системы республики и
хранилище государственного и коммунального портфелей ценных бумаг.
На сегодняшний день компания является одним из крупнейших депозитариев страны, на
протяжении 5 лет ежегодно входя в 20-ку крупнейших депозитариев России.
Являясь профессиональным участником финансового рынка, Центральный Депозитарий РТ
осуществляет свою деятельность на основании лицензии N 116-02765-000100 от 8 ноября 2000
года, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Имея счета депо номинального
держателя в двух крупнейших расчетных депозитариях страны ЗАО «Депозитарно-клиринговая
компания» и НП «Национальный депозитарный центр», обслуживает сделки с ценными бумагами
профессиональных участников финансового рынка Татарстана на ведущих торговых площадках Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) и Российской Торговой Системе (РТС). С
13 декабря 1994 года ОАО «ЦД РТ» является членом Профессиональной Ассоциации
Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). В 2005г. компания получила
сертификат соответствии стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД.
Крупнейшим инвестором на республиканском рынке ценных бумаг и основным клиентом
ОАО «ЦД РТ» является Государство, в лице Министерства земельных и имущественных
отношений РТ и ОАО «Связьинвестнефтехим». ОАО «ЦД РТ», являясь номинальным держателем
госпортфеля акций, предоставляет государству полный спектр депозитарных услуг. Сама система
номинального держания позволяет повысить эффективность регистрации сделок с ценными
бумагами - существенно сократить сроки и стоимость процедуры.
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В процессе взаимодействия МЗИО и ЦД РТ сложилась эффективная региональная система
перехода прав собственности на ценные бумаги при проведении аукционов. Существующая
практика упрощает саму процедуру торговли, снижает издержки, повышает защищенность
интересов как государства, так и приобретателей ценных бумаг. Посредством данных аукционов
успешно реализуются цели и задачи регионального уровня по вторичному обращению акций
республиканских обществ, не участвующих в торгах на организованных торговых площадках.
Наработанная в течение 13 лет технологическая база по обслуживанию Государства (а данная
практика не имеет аналогов в России), а также высокий профессиональный уровень сотрудников
ОАО "ЦД РТ" (все сотрудники ОАО «ЦД РТ» имеют высшее образование, а специалисты
депозитарного сектора профессиональные аттестаты ФСФР РФ), способствуют обеспечению
наивысшей защищенности прав собственности государства.
Являясь старейшим участником рынка ценных бумаг, Центральный Депозитарий РТ ведет
активную общественно-экономическую жизнь. С 1999 года и по настоящее время ОАО «ЦД РТ»
выступает бессменным организатором общероссийской конференции профессиональных
участников финансового рынка, ежегодно собирающей в Казани руководителей российского
бизнеса и финансовых структур, представителей республиканских и федеральных органов власти.

2. Основные события 2006 года.
Декабрь: завершен финансовый год.
Ноябрь: Успешно проведен Всемирный IPO Конгресс-Татарстан, в котором ОАО «ЦД РТ»
выступило как участник и организатор.
Октябрь: ОАО «ЦД РТ» исполнилось 13 лет
Июнь: успешно проведена IIX Всероссийская конференция участников финансовых рынков
России.

3. Приоритетные направления деятельности.
ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» является профессиональным участником
рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность на основании лицензии на депозитарную
деятельность №116-02765-000100, от 8 ноября 2000г., выданной Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг. Приоритетным направление деятельности организации является Депозитарная
деятельность.
Депозитарная деятельность.
1. Обслуживание государства в лице Минземимущества РТ.
2 Обслуживание прочих клиентов.
Депозитарная деятельность включает в себя деятельность по хранению, учету прав собственности
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на ценные бумаги, обслуживанию инвестиционного портфеля, а так же предоставление
разнообразных сопутствующих услуг, перечень которых включает:
-

доставку документов в региональные реестры для проведения операций с ценными бумагами;

-

сбор информации об эмитенте на заданном клиентом уровне детализации;

-

подготовку для клиентов информационных материалов, связанных с обращением ценных бумаг
и порядком реализации прав, закрепленных последними;

-

осуществление рассылки информационных сообщений о корпоративных действиях эмитентов;

-

содействие в реализации прав по ценным бумагам при осуществлении корпоративных действий
эмитентами (получении доходов по ценным бумагам, участии в общих собраниях акционеров и
прочее);

-

предоставление клиентам информации о регистраторах и консультирование по вопросам
оформления сделок с ценными бумагами в реестрах акционеров.

3 Обслуживание клиентов дилингового центра ООО «Таиф-Инвест».
Имея счета депо номинального держателя в двух крупнейших расчетных депозитариях страны
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» и НП «Национальный депозитарный центр», ОАО «ЦД
РТ» обслуживает сделки с ценными бумагами профессиональных участников финансового рынка
Татарстана на ведущих торговых площадках - Московской Межбанковской Валютной Бирже
(ММВБ) и Российской Торговой Системе (РТС).

4.Перспективы развития.
1. В настоящее время продолжается обсуждение концепции федерального закона «О центральном
депозитарии», разработанная Федеральной службой по финансовым рынкам Росси, одобренная
Правительством РФ 6 июня 2005 год. Основной идеей законопроекта «О центральном
депозитарии» является создание на российском рынке ценных бумаг конкурентоспособной
инфраструктуры – единого депозитария страны, деятельность которого будет способствовать
снижению рисков (в том числе риска утраты собственности на ценные бумаги и риска
неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами), ускорению сроков расчетов по
операциям с ценными бумагами, облегчению раскрытия информации о составе владельцев ценных
бумаг. Планируется, что в функции центрального депозитария будет входить осуществление
депозитарной деятельности, расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами, денежные
расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенным через организаторов торговли на рынке
ценных бумаг. Концепция предусматривает, что центральный депозитарий будет единственным
депозитарием, имеющим право фиксироваться в реестрах в качестве номинального держателя по
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ценным бумагам, права которых он будет учитывать. Предполагается, что законом будет
ограничено число уровней номинальных держателей – не более трех, включая сам центральный
депозитарий, что создаст условия для упрощения корпоративных действий и обеспечения
эффективного государственного надзора. В планы ОАО «ЦД РТ» входит занять соответствующий
уровень в данной системе.
2. На протяжении 9 лет ОАО «Центральный Депозитарий РТ» традиционно выступает
организатором конференций участников финансовых рынков России. Ежегодно в работе
конференции принимают участие руководители

крупнейших

промышленных предприятий

Волжско-Камского региона, представители татарстанских и федеральных государственных
структур, профессиональные участники рынка ценных бумаг, банковского и страхового бизнеса.
В ходе работы конференции обсуждаются перспективы развития региональных финансовых
рынков,

актуальные

вопросы

финансового рынка, проблемы

экономики

предприятий

–

инвестиционные

возможности

корпоративного управления и др. Перспективы проведения

подобных мероприятий лежат в области интересов ОАО «ЦД РТ», как профессионального
участника рынка ценных бумаг, а также, несут собой экономическую целесообразность.
3. На базе ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» на протяжении 5 лет работал
Учебно-консалтинговый центр, готовивший специалистов рынка ценных бумаг к сдаче
квалификационных экзаменов. В настоящее время планируется возобновить деятельность
учебного центра на базе 100% дочерней компании ОАО «ЦД РТ» - ООО «Бета-М». Основная
область деятельности центра – подготовка специалистов к сдаче квалификационных экзаменов
ФСФР, проведение семинаров в области экономики, финансов, корпоративного управления и др.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
Дивиденды за 2006 год не распределены. За 2005 г. начислены и выплачены дивиденды в размере
15% чистой прибыли – 382 600 руб. Выплачено 355 837 руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с депозитарной деятельностью:
Операционные риски, связанные с обработкой операций с ценными бумагами;
Технические риски (риски незапланированной приостановки деятельности в результате
аварий, стихийных бедствий и т.д.);
Риски внешних лиц, обусловленные задержкой или отказом оплаты услуг, иными
неправомерными действиями клиентов;
Риски, возникающие при неэффективном планировании и управлении ресурсами
депозитария;
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Служебные риски, возникающие из-за ненадлежащих действий сотрудников Депозитария;
Прочие риски (риски, связанные с информационно-техническими системами и т.д.).
7.

Перечень

совершенных

акционерным

обществом

в

отчетном

году

сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, не совершалось.
8.

Перечень

совершенных

акционерным

обществом

в

отчетном

году

сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрению
1. Договор аренды имущества №2 от 01.09.06г., на 1 076 400 руб. в год. Заинтересованное лицо
Симонов А.Г, одобрено единоличным исполнительным органом ОАО «ЦД РТ».
2. Договор на предоставление коммунальных услуг №63 от 01.01.06г., на 1 154 160руб.
Заинтересованное лицо Симонов А.Г, одобрено единоличным исполнительным органом ОАО «ЦД
РТ».
3. Договор аренды транспортного средства №48 от 01.01.06г., на 56 032,50 руб. Заинтересованное
лицо Симонов А.Г, одобрено единоличным исполнительным органом ОАО «ЦД РТ».
4. Договор купли-продажи а/м №6/09 от 12.09.06г. Заинтересованное лицо Симонов А.Г, одобрено
единоличным исполнительным органом ОАО «ЦД РТ».
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и
доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в
течение

отчетного

года

имели

место

совершенные

членами

совета

директоров

(наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
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общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного
общества, являвшихся предметом сделки

Состав совета директоров ОАО «Центральный Депозитарий РТ» (2004г.-2006г.)
Председатель совета директоров:
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет

Сорокин Евгений Павлович
7.12.1968
г. Казань
Российская Федерация
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский инженерно - строительный институт
Дата окончания: 16.06.1995
Квалификация: Инженер - строитель
Специальность: Промышленное и гражданское
строительство
02.08.2006 – по настоящее время – генеральный директор
ОАО «Сервисная промышленная компания»
19.06.2001г. – 30.07.06г. Министерство земельных и
имущественных отношений РТ, начальник Управления
приватизации и регулирования деятельности АО
16.06.1999 – 18.06.2001г.Государственный комитет
Республики Татарстан по управлению государственным
имуществом, Директор Департамента фондового рынка

Доля участия в уставном капитале

Не имеет

Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного
общества

Не совершал

Члены Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет
Доля участия в уставном капитале

Симонов Андрей Геннадьевич
14.12.1960
г. Казань
Российская Федерация
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский медицинский институт
Дата окончания: 25.06.1983
Квалификация: Фармация
Специальность: Провизор
Татарский институт содействия бизнесу
Дата окончания: 03.05.2001г.
Квалификация: Экономист
Специальность: финансы и кредит
4.02.1998- по настоящее время
ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»
Генеральный директор
Не имеет
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Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного
общества
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет

Не совершал
Плаксин Сергей Николаевич
10.09.1954
с. Чебокса Высокогорского района Татарской АССР
Российская Федерация
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский авиационный институт
Дата окончания: 28.02.1978
Квалификация: Инженер- конструктор- технолог
радиоаппаратуры
Специальность: Конструирование радиоаппаратуры
Институт Государственной службы при Президенте РТ
Дата окончания: 4.06.2004г.
Квалификация: государственное и муниципальное
управление
Специальность: менеджер
19.03.2002г - по настоящее время
Министерство земельных и имущественных отношений РТ
Начальник информационно- аналитического отдела
24.08.1999г - 18.03.2002г.
Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при
Кабинете Министров Республики Татарстан
Заместитель исполнительного директора

Доля участия в уставном капитале

Не имеет

Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного
общества
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Не совершал

Гражданство
Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Варфоломеев Юрий Владимирович
27.04.1960
г. Казань
Российская Федерация
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский медицинский институт
Дата окончания: 25.06.1983
Квалификация: Фармация
Специальность: Провизор

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет

23.06.2003г.- по настоящее время - ОАО «ЦД РТ» –
управляющий делами
27.03.2000г-28.12.2002г. ОАО «Центральный Депозитарий
РТ» – управляющий делами.
30.12.2002г.-23.06.2003г. ООО «Строительная фирма
«ТЭЛС» - директор

Доля участия в уставном капитале

Не имеет

Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного
общества
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Не совершал

Гражданство

Шамионова Нурия Тяфиковна
24.07.66
г. Казань
Российская Федерация
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Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет

Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский Государственный университет
Дата окончания: 17.06.1992г.
Квалификация: юрист
Специальность: правоведение
14.09.1999 – по настоящее время
ОАО «Центральный Депозитарий РТ» - юрисконсульт,
начальник юридического отдела.

Доля участия в уставном капитале

Не имеет

Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного
общества

Не совершал

Сведения

о

лице,

(управляющем,

занимающем

управляющей

должность

организации)

единоличного

исполнительного

акционерного

общества

и

органа
членах

коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и
доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в
течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность
(осуществляющим

функции)

единоличного

исполнительного органа

и/или

членами

коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного
общества, являвшихся предметом сделки
Состав Правления ОАО «ЦД РТ» (2004г.-2005г.)
Председатель Правления:
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет
Доля участия в уставном капитале
Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного

Симонов Андрей Геннадьевич
14.12.1960
г. Казань
Российская Федерация
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский медицинский институт
Дата окончания: 25.06.1983
Квалификация: Фармация
Специальность: Провизор
Татарский институт содействия бизнесу
Дата окончания: 03.05.2001г.
Квалификация: Экономист
Специальность: финансы и кредит
4.02.1998- по настоящее время
ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»
Генеральный директор
Не имеет
Не совершал
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общества

Члены Правления:
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет
Доля участия в уставном капитале
Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного
общества
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Образование, когда и какие учебные
заведения окончил, квалификация,
специальность

Места работы с указанием
наименования и занимаемой
должности за последние пять лет
Доля участия в уставном капитале
Сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного
общества

Абзалов Рустам Абударович
10.03.1954
г. Казань
Российская Федерация
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский авиационный институт
Дата окончания: 16.02.1977
Квалификация: Самолетостроение
Специальность: Инженер – механик
Казанский институт содействия бизнесу
Дата окончания: 19.04.2002г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
19.03.1998г. - по настоящее время
Первый заместитель генерального директора
Не имеет
Не совершал
Сафиуллин Фарит Хамитович
12.05.1959
г. Казань
Российская Федерация
Образование: Высшее
Оконченные учебные заведения:
Казанский авиационный институт
Дата окончания: 21.06.1982
Квалификация: Инженер - механик
Специальность: Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты
11.01.1999 - по настоящее время
ОАО "Центральный Депозитарий РТ"
Заместитель начальника службы безопасности,
Начальник службы безопасности
Не имеет
Не совершал

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года
Вознаграждение не выплачивается.
10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Принятый Кодекс корпоративного поведения соблюдается.
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11. Отчет Совета Директоров о результатах развития ОАО «ЦД РТ» по приоритетным
направлениям деятельности.
Отчет о депозитарной деятельности ОАО «Центральный Депозитарий РТ».
п/н

Наименование позиции

2005г.
(на 01.01.2006)
20 187 121 067 131/150

2006г.
(на 01.01.2007)
41 856 989 738

2 604 502 070 131/150

23 057 215 970 27/50

Количество
ЦБ,
снятых
с
депозитарного
обслуживания (с учетом конвертации/ объединения)
Количество
ЦБ,
переведенных
по
счетам
депо/разделам счетов депо

2 073 239 684

1 387 347 300 31/75

1 869 412 670

2 104 885 132 31/75

5.

Количество операций по приему ЦБ на депозитарное
обслуживание

1476

2840

6.

Количество операций по снятию ЦБ с депозитарного
обслуживания

1290

2060

7.

Количество
операций
перевода
депо/разделам счетов депо

290

329

8.

Количество счетов депо

291

369

9.
10.

Количество счетов депо, открытых в текущем году
Количество счетов депо, закрытых в текущем году,
из них в связи с отсутствием движения в течении
более 3-х лет
Количество эмитентов, бланки акций которых
хранятся в ЦДРТ
Количество
единичных
сертификатов
акций,
хранящихся в ЦД РТ (включая счета хранения)
Уничтожено бланков акций аннулированных
выпусков ЦБ
Количество выпусков ЦБ, находящихся на
депозитарном обслуживании
Количество выпусков ценных бумаг:
принято на депозитарное обслуживание;
прекращено депозитарное обслуживание

48
12

81
3

5
89

0
17

295 079

28 828

204 992

266 251

515

576

84
78

128
67

338

385

43

75

10 238
153

18 314
236

1.
2.
3.
4.

11.
12.
13.
14.
16.

17.
18.
19.
20.

Количество ЦБ, учитываемых в ЦД РТ на счетах
депо
Количество ЦБ, принятых на депозитарное
обслуживание (с учетом конвертации/ объединения)

по

счетам

Предоставлено списков депонентов, по которым
ЦДРТ выступает номинальным держателем
Направлено уведомлений в МЗИО РТ для
дальнейшего оформления поручений МЗИО РТ
Обработано запросов службы судебных приставов
Отправлено уведомлений о проведении собраний
акционеров, корпоративных действиях эмитентов

В 2006г. наблюдался активный рост практически всех показателей депозитарной деятельности.
Значительное увеличение количества ЦБ, учитываемых в ОАО «ЦДРТ» в 2006 году связано со
следующими событиями корпоративной деятельности клиентов организации:
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1. Конвертацией при дроблении акций ОАО «Таттелеком» с коэффициентом 1:1000, в результате
которой количество учитываемых акций ОАО «Таттелеком» увеличилось с 15 885 140 штук до
15 885 140 000 штук.
2. Реорганизацией ОАО «Казанская ГТС» в форме присоединения к ОАО «Таттелеком», в
результате которой привилегированные акции ОАО «Казанская ГТС» были конвертированы в
обыкновенные акции

ОАО «Таттелеком» с коэффициентом 1:3, а также обыкновенные акции

ОАО «Казанская ГТС» были конвертированы в обыкновенные акции

ОАО «Таттелеком» с

коэффициентом 1:4. Таким образом, общее количество учитываемых акций ОАО «Казанская ГТС»
574 309 988 штук было конвертировано в 2 297 191 372 штук акций ОАО «Таттелеком».
3. Реорганизацией ОАО «Татэлектросеть» путем присоединения к ОАО «Сетевая компания», в
результате которой акции ОАО «Татэлектросеть» были конвертированы в акции ОАО «Сетевая
компания» с коэффициентом 1:16. Таким образом, 79 796 600 штук акций ОАО «Татэлектросеть»
были конвертированы в 1 276 745 600 акций ОАО «Сетевая компания».

12. Экономические показатели деятельности ОАО «ЦД РТ».
Основные экономические показатели.
Среднесписочная численность работающих

33 человека

Средний возраст работающих

38 лет

Минимальная заработная плата

7 475 рублей

Средняя заработная плата

10 974 рублей

Выручка от основной деятельности , в т.ч.:

9 379 тыс.рублей

от депозитарной деятельности

7 789 тыс.рублей

- от депозитарной деятельности

1 343 тыс. рублей

- от обслуживания госпортфеля (целевое финансирование) 6 446 тыс. рублей
от арендной деятельности

912 тыс.рублей

от прочей деятельности

678 тыс.рублей

Затраты

9 888 тыс.рублей

Убыток по основной деятельности

- 509 тыс. руб.
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Рентабельность основной деятельности

-5 %

Прочие доходы

3 577 тыс. руб.

Прочие расходы

4 137 тыс. руб.

Прибыль по результатам хозяйственной деятельности

-1 057 тыс. рублей

Рентабельность хозяйственной деятельности

12%

Чистая прибыль

-1 109 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.05 г.

7 725 тыс. рублей

- в том числе, краткосрочная

7 725 тыс. рублей

Кредиторская задолженность на 01.01.05 г.

1 475 тыс. рублей

- в том числе, краткосрочная

1 475 тыс. рублей

Задолженность перед бюджетом

1 225 тыс. рублей

Уплачено налогов по реструктуризации

512 тыс. рублей

Собственные оборотные средства

8 837 тыс. рублей

Чистые активы на 01.01.07 г.

32 599 тыс. рублей

Размер уставного капитала общества

200 тыс. рублей

Основные выводы по результатам финансово-экономической деятельности в 2005г.
В целом, финансовые результаты ОАО «ЦД РТ» в 2005г. можно сформировать в таблицу.
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статьи расхода

2005г.
тыс.руб.

Выручка от основной деятельности

9 379

поступления от депозитарного обслуживания госпортфеля

6 446

выручка от депозитарного прочих клиентов

1 343

выручка от арендной деятельности

912

Выручка от проведения конференций

678

Расходы на основную деятельность

9 888

расходы на депозитарную деятельность

6 446

Расходы по конференции

9 753

Прибыль от основной деятельности

-509

статьи расхода

тыс.руб.

прочие доходы

3 589

прочие расходы

4 137

Прибыль до налогообложения

-1057

Налоговые корректировки

42

Налог на прибыль

10

Чистая прибыль

-1109

Убыток компании по итогам года составил 1 млн. 109 тыс. руб. Убыток обусловлен
уменьшением суммы оплаты депозитарных услуг со стороны основного клиента – государства в
\

лице МЗИО РТ. Если раньше обслуживание государственного портфеля акций осуществлялось
методом целевого финансирования, то теперь взаимодействие сторон происходит на основании
государственного контракта между МЗИО РТ и ОАО «ЦД РТ». В целях экономии бюджетных
средств сумма финансирования была уменьшена, кроме того, смена формы оплаты услуг несет
собой груз налоговых платежей – в первую очередь НДС. Таким образом, доходы от обслуживания
государственного портфеля акций в 2006г. уменьшились более, чем на 2 млн. руб. Существенно
сократить объем затрат по основной деятельности не представляется возможным, т.к. они идут на
обеспечение нормального функционирования рабочего процесса организации.
Чистые активы предприятия также составили 1629 руб. на одну акцию.

Если оценивать

стоимость компании по чистым активам, на 1 января 2007г., ее стоимость достигла 32 млн. 599
тыс.руб. (что меньше соответствующего показателя прошлого года на 2 млн. 179 тыс. руб.)
Уменьшение величины чистых активов вызвано уменьшением активов предприятия – частичным
погашением дебиторской задолженности, возвратом части денежных средств, вложенных в ценные
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бумаги, а также естественным износом основных средств. Средства были направлены на
финансирование текущей деятельности.

Основная деятельность компании оказалась убыточной. Расходы на текущую деятельность
превысили выручку, в результате чего был получен убыток в размере 509 тыс. руб.
Показатели ликвидности и платежеспособности компании удовлетворяют и даже превышают
принятые нормативы, что свидетельствует о высоком уровне ее платежеспособности и способности
покрыть все финансовые обязательства в любой момент времени. Огромная доля собственных
средств ОАО «ЦД РТ» в общей сумме источников средств (более 80%) характеризует финансовую
устойчивость общества. Величина собственных оборотных средств увеличилась до 8,8 млн. руб,
что позволяет предприятию практически полностью финансировать свою текущую деятельность за
счет собственных средств.
Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности составила -8%, что обусловлено
убытком организации по итогам отчетного года.
Рентабельность основной деятельности -5%, что также обусловлено недостаточным доходом
организации по основной деятельности.
«Больные статьи» организации – дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность составила по итогам года 7 млн. 725 тыс. руб., по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года данная величина уменьшилась на 1 млн. 687 тыс. руб.
Определяющим фактором существенной величины дебиторской задолженности является сделка по
продаже имущества, условия которой предусматривают рассрочку платежей. На долю таких сделок
приходится более 60% задолженности. Позитивным можно назвать тот факт, что вся
задолженность является краткосрочной и «живой» и подлежит погашению в течение 2007г.
Снижение кредиторской задолженности компании в 2006 году составило 32% по сравнению с
отчетным периодом прошлого года. На 1.01.2007 сумма кредиторской задолженности составила 1
млн. 475 тыс.руб. Снижение задолженности произошло, в основном, за счет

погашения

задолженности прошлых лет перед бюджетом говорит, и говорит о том, что компания стабильно
выполняет свои обязательства по реструктуризации и все платежи произведены своевременно и в
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полном размере. В целом, доля заемных средств организации мала, что оказывает позитивные
влияние на показатели ликвидности и финансовой устойчивости.
В целом, низкие показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности говорят о
сложной экономической ситуации на предприятии, обусловленной уменьшением оплаты услуг
основного клиента ОАО «ЦД РТ» - государства в лице МЗИО РТ.
Анализ финансово-экономического состояния предприятия.
Выручка, себестоимость, финансовый результат.
Выручка по итогам 2006г. составила 9 млн. 379 тыс. руб, в т.ч. Структура выручки сложилась
следующим образом:

Структура выручки ОАО "ЦД РТ" в 2006г.
Арендная
деятельность 9%
Обслуживание
прочих клиентов
6%

Обслуживание
госпортфеля
(финансирование)
85%

Если рассматривать выручку организации в динамике, можно отметить следующее:
По сравнению с 2005 и даже 2004г. выручка организации уменьшилась. Падение выручки было
обусловлено снижением более чем на 2 млн. руб. (25%) оплаты депозитарных услуг со стороны
государства за обслуживание государственного портфеля ценных бумаг.
Выручка от обслуживания прочих клиентов выросла более чем в 2 раза - до 1 млн. 343 тыс. руб. (в
основном, за счет обслуживания клиентов дилингового центра ООО «Таиф-Инвест»), кроме того,
получена существенная выручка от проведений конференций – 678 тыс. руб.
Выручка от арендной деятельности осталась на уровне 2005г. – 912 тыс. руб.

- 17 -

Выручка всего, в т.ч.:
Обслуживание госпортфеля
(финансирование)
Обслуживание прочих клиентов
Арендная деятельность
Проведение конференций

2003

2004

2005

2006

8 587

10 282

10 181

9 379

6 793
704
1 089
0

8 600
727
955
0

8 557
573
912
139

6 446
1 343
912
678

Политика сдерживания затрат привела к уменьшению себестоимости на 500тыс. руб., однако
специфика профессиональной деятельности организации не позволяет существенно экономить на
производственном процессе. Разрыв доходов и расходов организации, обусловленный, прежде
всего, снижением дохода от обслуживания основного клиента ОАО «ЦД РТ» - государства, в лице
Минземимущества РТ, привел организацию к убытку по основной деятельности.

Выручка от реализации
Себестоимость продукции
Валовая прибыль

2002

2003

2004

2005

5 347
6 274
-927

8 635
7 983
652

10 282
9 947
335

10 181
10 388
-207

2006
9379
9888
-509

измен.
%

Оценка имущественного положения предприятия.

Анализ структуры активов предприятия

Статья
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы и затраты
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Всего активов

2005 г.
тыс. руб.

в%к
валюте
баланса
%

2006 г.
тыс. руб.

в%к
валюте
баланса
%

5
22 010
0

0%
59%
0%

4
21 168
0

0%
62%
0%

0
2 292
0
0
24 307

0%
6%
0%
0%
66%

0
2 292

0%
7%

100%

7
23 471

0%
45%

97%

444
51
9 467
1 985
751
0
12 698
37 005

1%
0%
26%
5%
2%
0%
34%
100%

403
50
7 725
1 005
1 501
0
10 684
34 155

1%
0%
23%
3%
4%
0%
31%
100%
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80%
96%

91%
98%
82%
200%
84%
92%

За отчетный период суммарная стоимость имущества предприятия (валюта баланса нетто)
уменьшилась на 2850 тыс. руб. Уменьшение данного показателя вызвано уменьшением оборотных
активов предприятия – частичным погашением дебиторской задолженности (на 1 млн. 742 тыс.
руб.), возвратом части денежных средств, вложенных в ценные бумаги (980 тыс. руб.), а также
уменьшением внеоборотных активов - естественным износом основных средств (646 тыс. руб.) и
продажей одного из автомобилей организации (101 тыс. руб.). Полученные средства частично
были размещены на р/с организации (750 тыс. руб.), а в основном направлены на финансирование
текущей деятельности предприятия.
Динамика дебиторской задолженности
10 000

55
724

8 000

0

6 000
4 000
2 000

7 757

9 412

7 725

1 494
2 104

0
2003

2004

краткосрочная

2005

2006

долгосрочная

Позитивным экономическим фактором можно считать снижение дебиторской задолженности за
отчетный период на 1742 тыс. руб.
Определяющим фактором существенной величины дебиторской задолженности являются сделка
по продаже имущества прошлых лет (корпус котельной), условия которой предусматривали
отсрочку платежей. На долю этой сделки приходится более 60% задолженности. Позитивным
можно назвать тот факт, что вся задолженность является краткосрочной и «живой» и подлежит
погашению в течение 2007г.

Анализ структуры пассива предприятия.
Пассивы организации сформированы, в основном, за счет раздела «Собственный капитал»,
в структуре которого31 млн. 681 тыс. руб. (93% валюты баланса) приходится на фонды и резервы,
471 тыс. руб. (чуть больше 1% валюты баланса) на нераспределенную прибыль (прошлых лет) и
200 тыс. руб. на уставной капитал. Анализирую данную структуру, видится рациональным
привести уставной капитал в соответствие с рыночной стоимостью компании, увеличив его за счет
накопленных «фондов и резервов», ориентируясь на величину чистых активов копании.
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Пассив
Статья
III. Собственный капитал
Уставный капитал

2005г.

в%к
валюте
баланса

2006г.

в%к
валюте
баланса

измен.

200

1%

200

1%

100%

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Фонды и резервы
Нераспределенная прибыль отчетного года
Итого по разделу I
IV Долгосрочные обязательства
V.Краткосрочные пассивы
Всего пассивов

0
31 681
1 963
33 844
93
3 254
37 005

0%
86%
5%
91%
0%
9%
100%

0
31 681
471
32 352
44
1 847
34 155

0%
93%
1%
95%
0%
5%
100%

100%
24%
96%
47%
57%
92%

Долгосрочных обязательств у компании нет, по статье «долгосрочные пассивы» отражены
отложенные налоговые обязательства.
Краткосрочные пассивы составляют всего 1 847 тыс. руб. (5% структуры баланса) и более
чем на 80% состоят из кредиторской задолженности (1 475 тыс. руб.), 341 тыс. руб. составляют
доходы будущих периодов и 31 тыс. руб. – задолженность по выплате дивидендов за 2005г.
Динамика кредиторской задолженности с 2004-2006 г. имеет устойчивую тенденцию к
погашению, за 2006г. данное уменьшение составило 32% (697 тыс. руб).

Динамика кредиторской задолженности
ОАО "ЦД РТ" в 2004-2006г.г.

3500
3000

2957
2172

2500
2000

1475

1500
1000
500
0
2004

2005

2006

С одной стороны, кредиторская задолженность относится к одному из дешевых источников
финансирования деятельности, который компания не использует. Но с другой стороны, небольшая
величина

кредиторской

задолженности

и

ее

тенденция

к

уменьшению

говорит

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия и формирует его внешний имидж.
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Анализ структуры чистых активов
На 01.01.07. величина чистых активов организации составила 32599 тыс. руб.,
уменьшившись по сравнению с 2005 г. на 6,3%. Снижение произошло

за счет уменьшения

активов, формирующих стоимость ЧА – основных средств (на 842 тыс. руб.), дебиторской
задолженности (на 1 млн. 742 тыс. руб.), краткосрочных финансовых вложений (на 980 тыс. руб.).
Данные активы были трансформированы в денежные средства и направлены на финансирование
текущей деятельности. За счет того, что часть средств на 1.01.07г. не была израсходована и
отражена по статье «денежные средства» (увеличение по итогам года на 750 тыс. руб.), а также, изза уменьшения пассивов на 670 тыс. руб. (в основном - кредиторской задолженности на 697 тыс.
руб.), стоимость чистых активов уменьшилась в стоимостном выражении на 2 млн. 179 тыс. руб.
1.АКТИВЫ
1.Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Долгосрочные финансовые вложения
5. Прочие внеоборотные активы
6. Запасы
7. Дебиторская задолженность
долгосрочная дебиторская задолженность
краткосрочная дебиторская задолженность
8. Краткосрочные финансовые вложения
9. Денежные средства
10. Прочие оборотные активы
11. Итого активы (1-10)
2. ПАССИВЫ
12. Заемные средства
долгосрочные заемные средства
краткосрочные заемные средства
13. Кредиторская задолженность
14. Расчеты по дивидендам
15. Резервы предстоящих расходов и платежей
16. Прочие пассивы

2005 г.

2006 г.

абсол изм,
т.руб

5
22010
0
2292
0
444
9467

4
21168
0
2292
7
403
7725

-1
-842
0
0
7
-41
-1742

-0,20
-0,04

55

0

-55

-1,00

9412
1985
751
0
36954

7725
1005
1501
0
34105

-1687
-980
750
0
-2849

-0,18

0
0
0
2172
4
0
0

0
0
0
1475
31
0
0

0
0
0
-697
27
0
0

1506

-670

17 Итого пассивы, исключаемые из стоимости
активов (12-16)
2176
Стоимость чистых активов (п.11п.17)
34 778
количество акций (УК)
20 000
ЧА на одну акцию
1,739
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32 599
20 000
1,630

% изменение

0,00
-0,09
-0,18

1,00
0,00
-0,08

-0,32
6,75

-0,31

Стоимость чистых активов приходящихся на 1 акцию составила 1630 руб. Если
проанализировать динамику чистых активов с 2002-2006 г. то изменения этого показателя
незначительны, что говорит о сбалансированной структуре средств предприятия и источников их
образования.
Расчет соотношения чистых активов с уставным капиталом показал, что чистые активы
существенно (в 162 раза на конец периода) превышают уставный капитал. В этой связи
целесообразным видится приведение уставного капитала общества в соответствие с величиной
чистых активов общества.
На начало
года

На конец
года

Отклонение
(«+», «–»)

1. Стоимость чистых активов

34778

32599

-2179

2. Стоимость совокупных активов

36954

34105

-2849

200

200

–

162

-12

Показатель

3. Уставный капитал
4. Отношение ч/а к уст.капиталу, коэф.

173,5

Оценка финансового состояния
Собственные оборотные средства.
Собственные

оборотные

средства

организации

состоят

из

дебиторской

задолженности,

краткосрочных финансовых вложений и денежных средств. Структура довольно мобильна и не
отягощена запасами. По итогам 2006 г. величина

собственных оборотных средств (СОС)

составила 8837 тыс. руб. или 24 % от активов организации. По сравнению с 2005 г. величина СОС
снизилась на 607 тыс. руб. Величина текущих активов существенно превышает величину текущих
обязательств, недостатка в СОС организация не испытывает.

Итого собственные оборотные средства

2005
9444

%
к валюте
баланса
26%

Оценка ликвидности.
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2006
8837

%
к валюте
баланса
26 %

изменение
-607

Говоря о ликвидности организации, имеют в виду наличие оборотных средств в размере,
достаточном для погашения краткосрочных обязательств.
2005г.

2006г.

Изменение

Норматив

Коэффициент текущей ликвидности

3,88

5,78

1,90

>=2

Коэффициент быстрой ликвидности

3,73

5,53

1,8

0,7 – 0,8

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,23

0,81

0,58

0,2 – 0,5

Наименование показателя

Все значения коэффициентов ликвидности существенно превышают нормативные показатели. В
целом это означает, что предприятие способно покрыть свои обязательства за счет денежных
средств и текущих активов.
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