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

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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)

1 2 3 4 5
Открытый паевой 
инвестиционный фонд 
рыночных финансовых 
инструментов 
"АЛЛТЕК-БИРЖЕВОЙ 
ИНДЕКС АКЦИЙ" под 
управлением Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая  компания 
инвестиционными фондами 
"АЛЛТЕК"

0662 94119196 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
инвестиционными фондами 
"АЛЛТЕК"

21-000-1-00812 

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

31.12.2019 29.12.2018 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 01 141 212,16 126 695,59

в том числе:
управляющей компании 01.01 29 287,06 24 536,85
специализированному депозитарию 01.02 20 941,75 17 234,58
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров
акционерного инвестиционного фонда (владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 01.03 5 983,35 4 924,16
оценщику 01.04 0 0
аудиторcкой организации 01.05 85 000,00 80 000,00
бирже 01.06 0 0

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 
(имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд) – всего 02 4 216,67 56 092,65

в том числе (по видам расходов)
расходы, связанные с использованием товарного  знака "Индекс 
ММВБ" 02.3 0 51 506,85
оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного 
банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) 
для расчетов по операциям, связанным с доверительным 
управлением имуществом фонда, проведению операций по этому 
счету (счетам) 02.3 1 376,00 1 684,00
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 02.3 1 532,15 1 811,86



оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по 
совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих 
организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени 
управляющей компании 02.3 1 308,52 1 089,94

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 145 428,83 182 788,24

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей  компании  паевого инвестиционного фонда)     
(лицо,    исполняющее    обязанности руководителя 
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании  паевого инвестиционного фонда) Юрков Дмитрий Витальевич

(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного

Пашенин Михаил Сергеевич
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)


