
Дата раскрытия 

информации 

Полное фирменное наименование
Акционерное общество  

 «Центральная трастовая компания» 
01.10.2021

Сокращенное фирменное наименование АО «Центротраст» 01.10.2021

Полное фирменное наименование на 

иностранном языке

Central Trust Joint-Stock Company                        

  (на английском языке)
01.10.2021

Сокращенное фирменное наименование 

на иностранном языке

Centrotrust JSC 

(на английском языке)
01.10.2021

Предшествующие наименования 

управляющей компании

с даты получения лицензии (17.07.2008) по 

15.07.2009: Закрытое акционерное общество

 Управляющая компания "РеалТраст"

с 16.07.2009 по 14.01.2018: 

Закрытое акционерное общество

 «Центральная трастовая компания» 

c 15.01.2018 по настоящее время: 

Акционерное общество

 «Центральная трастовая компания»

01.10.2021

ОРГН: 1077760573923 ИНН: 7715667525 01.10.2021

Место нахождения город Москва 01.10.2021

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 13А, 

строение 2, офис 503
01.10.2021

Перечень филиалов, представительств и 

иных обособленных подразделений

Филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения отсутствуют
01.10.2021

Номер и дата выдачи лицензии, орган, 

выдавший лицензию

Лицензия на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фондами 

и негосударственными пенсионными фондами

от 17.07.2008 г. № 21-000-1-00575 предоставлена 

Федеральной службой по финансовым рынкам 

01.10.2021

Номер телефона, факса 8 (495) 640-12-40 01.10.2021

Адрес электронной почты info@centrotrust.ru 01.10.2021

Адрес сайта в сети Интернет http://www.centrotrust.ru 01.10.2021

Наименование организации, 

присвоившей рейтинг 

(рейтингового агентства)

Акционерное общество 

"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"

Вид присвоенного рейтинга
рейтинг надежности и качества услуг 

управляющих компаний

Значение присвоенного рейтинга

Уровень рейтинга: А 

(высокий уровень надежности и качества услуг в 

рамках доверительного управления 

имуществом)

Дата присвоения рейтинга 09.09.2021

Ссылка на страницу официального сайта 

в сети  Интернет", на которой в 

свободном доступе размещена 

информация о методике присвоения 

рейтинга

https://raexpert.ru/ratings/methods/current/

Информация АО "Центротраст"

 раскрываемая в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У 

(Информация доступна с даты ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации)

Раскрываемая информация

Реквизиты Управляющей 

компании

Информация о присвоенных 

Управляющей компании 

рейтингах
01.10.2021

http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F %D0%9F%D0%98%D0%A4.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F %D0%9F%D0%98%D0%A4.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F %D0%9F%D0%98%D0%A4.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F %D0%9F%D0%98%D0%A4.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F %D0%9F%D0%98%D0%A4.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F %D0%9F%D0%98%D0%A4.pdf
mailto:info@centrotrust.ru
http://www.centrotrust.ru/
https://raexpert.ru/
https://raexpert.ru/
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.centrotrust.ru/public/uploads/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://raexpert.ru/releases/2021/sep09/
https://raexpert.ru/ratings/methods/current/


Национальная ассоциация участников фондового 

рынка (НАУФОР)

https://naufor.ru/tree.asp?n=16043

Наименование должности Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество  Кубушка Кирилл Николаевич      

Дата назначения на должность 22.06.2009

Сведения об опыте работы в кредитных 

организациях и некредитных 

финансовых организациях за последние 

пять лет

22.06.2009 – настоящее время:  

Акционерное общество 

«Центральная трастовая компания» 

занимаемая должность: генеральный директор 

Сведения о работе по совместительству

Акционерное общество 

«Межрегиональный специализированный 

почтовый центр» 

занимаемая должность: генеральный директор

Наименование должности
Заместитель генерального директора по 

внутреннему контролю

Фамилия, имя, отчество Верлан Ксения Вячеславовна

Дата назначения на должность 01.03.2021

Сведения об опыте работы в кредитных 

организациях и некредитных 

финансовых организациях за последние 

пять лет

29.02.2016 – 12.10.2017: 

Закрытое акционерное общество 

«ВТБ Капитал Управление активами» 

занимаемая должность: ведущий специалист 

отдела учета операций ЗПИФ Управления 

поддержки бизнеса Операционного 

департамента

13.10.2017 – 16.11.2018:

 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс» 

занимаемая должность: контролер

16.11.2018 – 01.04.2019: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс» 

занимаемая должность: ведущий специалист

Наименование должности Риск-менеджер

фамилия, имя, отчество Васковский Денис Николаевич

Дата назначения на должность 01.10.2021

Сведения об опыте работы в кредитных 

организациях и некредитных 

финансовых организациях за последние 

пять лет

21.06.2021 – 30.09.2021: 

Акционерное общество 

«Центральная трастовая компания» 

занимаемая должность: ассистент отдела по 

противодействию отмывания доходов и 

финансирования терроризма

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется АО 

"Центротраст" при осуществлении своей деятельности

Информация о должностном 

лице, ответственном за 

управление рисками в 

Управляющей компании

01.10.2021

01.10.2021

01.10.2021

01.10.2021

Информация о лице, 

осуществляющем функции 

единоличного 

исполнительного органа 

Управляющей компании

Информация о контролере 

Управляющей компании

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка (далее - СРО)

https://naufor.ru/tree.asp?n=13092
https://naufor.ru/tree.asp?n=13092
https://naufor.ru/tree.asp?n=16043

