
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
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Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой 

определена стоимость чистых 
активов

2018 2017 RUB

* Общероссийский классификатор управленческой документации.



Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным
инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя Код строки Значение показателя на 
текущую отчетную дату

Значение показателя на 
предыдущую отчетную 

дату
1 2 3 4

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в 
течение отчетного года, - всего, в том числе: 01 248 717,73 225 121,55

управляющей компании 01.01 179 474,07 161 901,77
специализированному депозитарию 01.02 47 346,08 43 583,40
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03 21 897,58 19 636,38

оценщику 01.04 0 0
аудиторской организации 01.05 0 0
бирже 01.06 0 0

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного 
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), - всего, в том числе (по видам 
расходов):

02 13 549,85 16 866,49

Расходы по оплате услуг кредитных организаций по 
открытию отдельного банковского счета (счетов), 

предназначенного для расчетов по операциям, связанным с 
доверительным управлением имуществом Фонда, 

проведению операций по этому счету (счетам), в том числе 
оплата услуг кредитных организаций по предоставлению 

возможности управляющей компании использовать 
электронные документы при совершении операций по 

указанному счету (счетам) 02.01 11 642,00 15 589,00
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества 

фонда 02.02 0 1 277,49
Расходы СД по оплате услуг других 

депозитариев,привлеченных им к исполению своих 
обязанностей по хранениюи (или) учету прав на ценные 

бумаги.составляющие  имущество фонда 02.03 1 348,70 0
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 
01+02) 03 262 267,58 241 988,04

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)



Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании 
Разгуляева Анастасия 
Валериевна

(лица, исполняющего обязанности  руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность   (инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, 
Фомичев Илья 
Николаевич

подписавшего отчетность   (инициалы, фамилия)


