
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: 01 938,93 422,33

управляющей компании 01.01 857,91 370,88
специализированному депозитарию 01.02 15,71 0
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03 65,31 51,45

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 23,27 4,99

возмещение расходов специализированному депозитарию за хранение и ведение счетов Депо 02.01 4,20 2,79
расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по проведению операций по банковским счетам 02.02 1,06 1,17

расходы, связанные с брокерским обслуживанием 02.03 18,02 1,03

Наименование показателя Код строки Значение показателя на 
текущую отчетную дату

Значение показателя на 
предыдущую отчетную 

дату
1 2 3 4

Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 
01+02) 03 962,20 427,32

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании Д.О. Жеребцов
(лица, исполняющего обязанности  руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность   (инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, Г.Н. Панкратова
подписавшего отчетность   (инициалы, фамилия)


