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Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным 

инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год

Код валюты, в которой 

определена стоимость 

чистых активов 
1 2 3

1 2 3 4 5

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 

рыночных финансовых 

инструментов 

"ПРОМСВЯЗЬ - Облигации"

0335 76034355 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

ПРОМСВЯЗЬ"

21-000-1-00096 

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)

Полное фирменное 

наименование акционерного 

инвестиционного фонда 

(полное название паевого 

инвестиционного фонда)

Номер лицензии 

акционерного 

инвестиционного фонда 

(регистрационный номер 

правил доверительного 

управления паевым 

инвестиционным фондом)

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

предприятий и 

организаций 

(ОКПО)

Полное фирменное 

наименование управляющей 

компании акционерного 

инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 

фонда)

Номер лицензии 

управляющей компании 

акционерного 

инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 

фонда)



Код 

строки

2

01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

02

02.01

02.02

03

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 

(управляющей  компании  паевого инвестиционного фонда)     

(лицо,    исполняющее    обязанности руководителя 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей  

компании  паевого инвестиционного фонда) Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

Есаулкова Татьяна Станиславовна

депозитария акционерного инвестиционного

СД хранение/учет прав на ЦБ                         197 778,42 40 473,00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 27 403 412,45 11 629 029,08

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного 

фонда (имуществом, составляющим 

паевой инвестиционный фонд) – всего 3 239 672,53 699 663,47

в том числе (по видам расходов)
Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет 

имущества фонда от имени этих организаций                         3 041 894,11 659 190,47

аудиторcкой организации 0 139 500,00

бирже 0 0

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров

акционерного инвестиционного фонда (владельцев

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 1 385 779,57 308 281,87

оценщику 0 0

в том числе:

управляющей компании 17 581 305,22 7 707 046,87

специализированному депозитарию 5 196 655,13 2 774 536,87

1 3 4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение 

отчетного года – всего 24 163 739,92 10 929 365,61

Наименование показателя

Значение 

показателя

на текущую 

отчетную дату

Значение 

показателя

на предыдущую 

отчетную дату



(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

ИНН специализированного депозитария 7714184726

ОГРН специализированного депозитария 1027739142463  

Есаулкова Татьяна Станиславовнафонда (паевого инвестиционного фонда)


