
ИНФОРМАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ № 3921-У  

Акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал», являющееся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг и действующее на основании лицензии ФСФР России на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами от 13.05.2010 №045-13121-001000, раскрывает 

следующую информацию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 № 3921-У 

«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг». 

 

Информация, подлежащая 
обязательному раскрытию 

Раскрываемая информация Дата 
раскрытия 

Период 
актуальности 

Полное и сокращенное 
фирменное наименование, 
в том числе на иностранном 
языке  

Закрытое акционерное общество 
Управляющая компания «Либра Капитал» 
ЗАО Управляющая компания «Либра 
Капитал» и/или ЗАО УК «Либра Капитал» 
JSC Libra Capital Asset Management 

05.05.2016 с 28.02.2005 до 
04.07.2016 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д.40, стр.3 04.07.2016 с 04.07.2016 
до   15.03.2022 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 18, стр. 1 05.05.2016 с 16.06.2008 
до   04.07.2016 

Номер телефона, факса  (495) 580-77-81, факс 580-77-84 05.05.2016 с 18.10.2004 до 
29.12.2016 

Информация о членстве в 
саморегулируемых 
организациях 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг    

Член Ассоциации управляющих компаний 
«Национальная лига управляющих» 
(11.03.2016 г. Советом директоров (Протокол 
№ 03-16/СД) принято решение о приеме ЗАО 
УК «Либра Капитал» в члены ассоциации) 

  

  

05.05.2016 с 11.03.2016 до 
26.03.2018 

Информация о стандартах 
СРО, которыми 
руководствуется 
профессиональный 
участник рынка ценных 
бумаг при осуществлении 
своей деятельности 

  

http://nlu.ru/news.htm?id=117175 

05.05.2016 с даты 
публикации до 
26.03.2018 

Участники торгов, которые 
в соответствии с договором, 
заключенным 
управляющим, совершают 
по поручению 
управляющего сделки, 
связанные с управлением 
ценными бумагами и 
денежными средствами 
клиента 

Otkritie Capital International Limited (c февраля 
2018 года Sova Capital Limited) 

  

05.05.2016 29.06.2018 

Участники торгов, которые 
в соответствии с договором, 
заключенным 
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http://nlu.ru/news.htm?id=117175


управляющим, совершают 
по поручению 
управляющего сделки, 
связанные с управлением 
ценными бумагами и 
денежными средствами 
клиента 

Перечень организаций, в 
которых управляющему 
открыты лицевые счета 
(счета депо) 
доверительного 
управляющего 

 

  

Открытое акционерное  общество «Агентство 
«Региональный независимый регистратор» 

05.05.2016 до 06.06.2016 

Регламент признания лица 
квалифицированным 
инвестором 

http://www.libra-
am.ru/info/reglament_kval_inv/  

25.09.2015 с 25.09.2015 до 
10.02.2017 

*до соответствующего изменения 

  КОНТАКТЫ 

 

http://www.libra-am.ru/info/reglament_kval_inv/
http://www.libra-am.ru/info/reglament_kval_inv/
http://www.libra-am.ru/contacts/

