
 

 

Полное фирменное наименование 

Компании на русском языке 

Акционерное общество Инвестиционная Компания 

«ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

Сокращенное фирменное 

наименование Компании на русском 

языке 

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

Полное наименование Компании на 

иностранном языке 

Investment Company «Zerich Capital Management» 

Joint Stock Company 

Сокращенное  наименование 

Компании на английском языке 

IC «Zerich Capital Management» JSC 

ИНН 7716051506  

КПП 770401001/997950001 

ОГРН 1027700066646 

Адрес Компании, указанный в 

ЕГРЮЛ 

г.Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2. 

Фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа  Компании 

Зайцев Андрей Владимирович 

 

Генеральный директор 

Информация о членстве в 

саморегулируемых организациях 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг  

Компания является членом Национальной 

ассоциации участников фондового рынка 

(НАУФОР) 

Информация о стандартах СРО, 

которыми руководствуется 

Компания  при осуществлении своей 

деятельности 

Компания руководствуется Стандартами 

профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг НАУФОР, опубликованными  на странице 

сайта НАУФОР в сети Интернет  по адресу: 

http://naufor.ru/tree.asp?n=11423  

Перечень организаторов торговли, 

где Компания  является участником 

торгов 

Публичное акционерное общество "Московская 

Биржа ММВБ-РТС", 

Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа», 

Акционерное общество «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

Перечень клиринговых организаций, 

с которыми Компания  заключила 

договоры об оказании ей 

клиринговых услуг  

Банк "Национальный Клиринговый Центр" 

(Акционерное общество), 

Акционерное общество "Расчетно-депозитарная 

компания",  

Публичное акционерное общество "Клиринговый 

центр МФБ", 

Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

http://naufor.ru/tree.asp?n=11423


 

 

Перечень кредитных организаций, в 

которых Компании открыты 

специальные брокерские счета 

Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

ПАО Сбербанк 

Перечень кредитных организаций, в 

которых Компании  открыты 

банковские счета для расчетов по 

операциям, связанным с 

доверительным управлением 

ценными бумагами и денежными 

средствами клиента 

Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий», 

 

ПАО Сбербанк 

Перечень организаций, в которых 

Компании открыты лицевые счета 

(счета депо) доверительного 

управляющего 

Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Акционерное общество «Независимый 

специализированный депозитарий» 

Перечень регистраторов и 

депозитариев, в том числе 

иностранных, в которых Компании 

открыты лицевые счета (счета депо) 

номинального держателя  

Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Акционерное общество "Регистраторское общество 

"СТАТУС",  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Регистратор "ДонФАО"; 

Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Перечень участников торгов 

(участников клиринга), с которыми у 

клиентского брокера заключены 

договоры о предоставлении услуг 

участниками торгов (участниками 

клиринга) 

 

Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Перечень участников торгов, 

которые в соответствии с договором, 

заключенным управляющим, 

совершают по поручению 

управляющего сделки, связанные с 

управлением ценными бумагами и 

денежными средствами клиента, с 

указанием полного фирменного 

наименования участника торгов 

Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Фамилии, имена, отчества  членов 

Совета директоров Компании 

Зайцев Андрей Владимирович, 

Леоненков Николай Александрович,  

Нефедов Владимир Валериевич  

Старков Владимир Владимирович  

Чагаев Игорь Аркадьевич 

Информация о членстве Компании в 

ассоциациях, объединениях, и (или) 

банковских группах 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 



 

 

 


