
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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1 2 3 4 5
Открытый паевой 
инвестиционный 
фонд рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Атлант" 3015

Акционерное 
общество 
"РЕГИОН Эссет 
Менеджмент" 21-000-1-00064

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
2018 2017 643

Раздел III. Cведения 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 01 224 870,13 210 364,42

в том числе:
управляющей компании 01.01 67 119,99 61 683,31

специализированному депозитарию 01.02 85 759,55 79 040,81
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров
акционерного инвестиционного фонда (владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 01.03 32 152,54 29 640,30
оценщику 01.04
аудиторcкой организации 01.05 39 838,05 40 000,00
бирже 01.06

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного 
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), – всего 02 34 080,85 35 991,84

Депозитарные услуги 02.01 21 836,61 18 898,12
Расходы по оплате услуг кредитных организаций 02.02 9 215,72 10 393,91
Расходы, связанные с совершением сделок (комиссия биржи, 
брокера) 02.03 3 028,52 6 699,81

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 258 950,98 246 356,26

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Е.А. Зайцева

(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Н.А. Басс

(инициалы, фамилия)


