
Дата раскрытия 

Акционерное общество                 

«Центральная трастовая компания» 

АО «Центротраст» 

Central Trust Joint-Stock Company                           

(на английском языке)

Centrotrust JSC (на английском языке)

ОРГН 1077760573923 20.05.2016

ИНН 7715667525 20.05.2016

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

13А, строение 2, офис 316
29.10.2018

Номер телефона, факса 8 (495) 640-12-40 20.05.2016

Адрес электронной почты info@centrotrust.ru 20.05.2016

Фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа

  Кубушка Кирилл Николаевич             

(генеральный директор)
20.05.2016

Фамилия, имя, отчество (при наличии 

последнего) лица, временно исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа (далее - ВРИО), в случае если ВРИО 

избран (назначен) на должность на срок, 

превышающий два месяца)

такое лицо в настоящее время не избрано          

(не назначено)
20.05.2016

Информация о выданных лицензиях на 

осществление деятельности на рынке 

ценных бумаг (далее - лицензия)

Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению ценными бумагами № 045-

13861-001000 от 05.05.2014 г.

14.02.2018

Информация о приостановлении / 

возобновлении действия лицензий, с 

указанием даты и причины 

приостановления / возобновления

действие лицензии не приостановлено 20.05.2016

Информация о принятии решения о 

направлении в Банк России заявления об 

аннулировании лицензии

такое решение не принималось 20.05.2016

Информация об аннулировании лицензии 

в связи с нарушением законодательства 

Российской Федерации или в связи с 

принятием Банком России решения об 

аннулировании лицензии на основании 

заявления

лицензия не аннулирована 20.05.2016

Информация о членстве в 

саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка, объединяющих 

брокеров, дилеров, форекс-дилеров, 

управляющих, депозитариев, 

регистраторов (далее - СРО)

АО "Центротраст" является членом 

НАУФОР (регистрационный номер в реестре 

членов СРО в сфере финансового рынка 

1427-1-200; дата внесения сведений в реестре 

членов СРО 28.07.2016 г.)

28.07.2016

Информация об исключении из СРО                 

(дата и причина исключения)
АО "Центротраст" не исключена из СРО 28.07.2016

Информация о АО "Центротраст", подлежащая раскрытию в соответствии с 

требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 г. № 3921-У

Информация, подлежащая раскрытию

Полное и сокращенное фирменное 

наименование профессионального 

участника рынка ценных бумаг, в том 

числе на иностранном языке

16.01.2018
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Информация о стандартах СРО, которыми 

руководствуется АО "Центротраст" при 

осуществлении своей деятельности

АО "Центротраст" при осуществелении 

своей деятельности руководствуется 

стандартами НАУФОР

28.07.2016

Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, представленная в налоговый 

орган, и аудиторское заключение по ней

http://centrotrust.ru 20.05.2016

Промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность
http://centrotrust.ru 20.05.2016

Годовая финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с 

Международными стандартами 

финансовой отчетности, и аудиторское 

заключение по ней 

http://centrotrust.ru 20.05.2016

Перечень филиалов, представительств и 

иных обособленных подразделений

Филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения отсутствуют
20.05.2016

Информация о технических сбоях в 

автоматизированных системах, которые 

повлекли прекращение (ограничение) 

работоспособности таких систем, что 

привело к отсутствию возможности 

осуществления деятельности в отношении 

всех клиентов (дата, время и причины 

прекращения работоспособности)

20.05.2016

Информация о возобновлении 

работоспособности автоматизированных 

систем после сбоев, которые повлекли 

прекращение (ограничение) 

работоспособности таких систем, что 

привело к отсутствию возможности 

осуществления деятельности в отношении 

всех клиентов на протяжении одного часа 

подряд (дата, время и причины 

прекращения)

20.05.2016

Информация о существенных судебных 

спорах, исковые требования по которым 

превышают 10 процентов от валюты 

баланса АО "Центротраст", его дочерних и 

зависимых обществ (наименования суда, 

номера дела, даты решения (определения), 

размера искового требования), решения по 

которым могут существенным образом 

повлиять на финансовое положение или 

хозяйственную деятельность АО 

"Центротраст" 

Существенные судебные споры отсутствуют 20.05.2016

Технические сбои автоматизированных 

систем не происходили
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Акционерное общество «Открытие Брокер» 

(ИНН 7710170659), адрес: 115114, Москва, 

ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; лицензия 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской 

деятельности, выданная ФКЦБ России 

28.06.2002 г. за № 045-06097-100000, без 

ограничения срока действия

20.05.2016

Общество с ограниченной ответственностью 

ВТБ Капитал Брокер (ИНН 7702668793), 

адрес: 123112, город Москва, Набережная 

Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6;  

лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности, выданная Банком 

России 10.02.2009 г. за № 045-12027-100000, 

без ограничения срока действия

18.02.2019

Акционерное общество «Открытие Брокер» 

(ИНН 7710170659), адрес: 115114, Москва, 

ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; лицензия 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности, выданная ФКЦБ России 

28.06.2002 г. за № 045-06104-000100, без 

ограничения срока действия

20.05.2016

Акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449), адрес: 107996, 

Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; 

лицензия на осуществление  деятельности по 

ведению реестра владельца ценных бумаг, 

выданная Банком России 03.12.2002 г. за № 

045-13976-000001, без ограничения срока 

действия

14.07.2017

Общество с ограниченной ответственностью 

ВТБ Капитал Брокер (ИНН 7702668793), 

адрес: 123112, город Москва, Набережная 

Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6;  

лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности, выданная 

Банком России 10.02.2009 г. за № 045-12027-

000100, без ограничения срока действия

18.02.2019

Перечень организаторов торговли, в том 

числе иностранных, где АО "Центротраст" 

является участником торгов

АО "Центротраст" не является участником 

торгов у организаторов торговли
20.05.2016

ГПБ (АО) 20.05.2016

АКБ Абсолют (ПАО) 20.05.2016

Перечень кредитных организаций, в 

которых АО "Центротраст" открыты 

банковские счета для расчетов по 

операциям, связанным с доверительным 

управлением ценными бумагами и 

денежными средствами клиента

Перечень участников торгов, которые в 

соответствии с договором, заключенным 

АО "Центротраст", совершают по 

поручению АО "Центротраст" сделки, 

связанные с управлением ценными 

бумагами и денежными средствами 

клиента

Перечень организаций, в которых АО 

"Центротраст" открыты лицевые счета 

(счета депо) доверительного 

управляющего



ПАО «Сбербанк России» 20.05.2016

Документ, содержащий порядок принятия 

решения о признании лица 

квалифицированным инвестором

Регламент признания лиц 

квалифицированными инвесторами ЗАО 

"Центротраст" (редакция № 2-ЦБ), 

утвержденный приказом генерального 

директора ЗАО "Центротраст" № 2-2017/УК 

от 17.02.2017 г.

17.02.2017

Общество с ограниченной ответственностью 

«Рок Кэпитал Партнерс» является 

владельцем 70,00% уставного капитала                                    

АО "Центротраст"

13.02.2018

Гражданин Российской Федерации             

Д.А. Меркушенко является владельцем 

30,00% уставного капитала                                   

АО "Центротраст"

13.02.2018

Перечень кредитных организаций, в 

которых АО "Центротраст" открыты 

банковские счета для расчетов по 

операциям, связанным с доверительным 

управлением ценными бумагами и 

денежными средствами клиента

Акционеры АО "Центротраст", которые 

получили (имеют) право распоряжения 10 

и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал АО 

"Центротраст"
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