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ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-

74112789. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а 

также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru. 

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в 

будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением 

инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением

 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого 

инвестиционного фонда

Номер правил 

доверительного управления 

паевым инвестиционным 

фондом

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

предприятий и 

организаций (ОКПО)



Код 

строки
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01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06бирже 0

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного 

инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда) 183 591,66

оценщику 0

аудиторcкой организации 0

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение 

отчетного года, – всего 3 471 556,16

управляющей компании 2 755 548,68

специализированному депозитарию 532 415,82

Раздел III.
Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 

активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя
Значение показателя

на текущую отчетную дату
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Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год

Код валюты, в которой 

определена стоимость 

чистых активов 
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2021 RUB

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 

рыночных финансовых 

инструментов "КапиталЪ-

Облигации"

0258 74112789



02

02.01

02.02

03

оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по 

совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих 

организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени 

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 

указанным имуществом 62 705,75

расходы специализированного депозитария по оплате услуг других 

депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по 

хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие 

имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, 

связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные 

бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а 

также расходы специализированного депозитария, связанные с 

оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций 

агента валютного контроля при проведении операций с денежными 

средствами, поступившими специализированному депозитарию и 

подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также 

по переводу этих денежных средств                 27 790,85

Сумма начисленных вознаграждений и расходов

(сумма строк 01+02) 3 562 052,76

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного 

фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) 90 496,60

в том числе (по видам расходов)
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Бершадский Андрей Вячеславович

компании    паевого  инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности  руководителя акционерного инвестиционного  фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария) 

Руководитель   акционерного  инвестиционного  фонда (управляющей   

Есаулкова Татьяна Станиславовна ООО "Специализированная депозитарная компания 7714184726 1027739142463  

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Полное наименование специализированного ИНН специализированного депозитария ОГРН 
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