
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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Открытый паевой 
инвестиционный 
фонд рыночных 

финансовых 
инструментов "КМ 

Секьюритиз" 0976

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

Компания 
"КРАСНЫЙ МОСТ" 21-000-1-01003 58229693



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: 01 342 792,76 534 383,84

управляющей компании 01.01 225 826,31 379 259,24
специализированному депозитарию 01.02 80 966,45 126 124,60
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03 36 000,00 29 000,00

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 33 448,29 55 061,27

Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет 
имущества фонда от имени этих организаций или от имени 

управляющей компании 02.01 4 248,29 17 352,27
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета 

фонда 02.03 9 850,00 14 675,00
Расходы специализированного депозитарий, связанные с 

хранением и учетом прав на ценные бумаги, составляющие 
имущество фонда 02.04 19 350,00 23 034,00

Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 
01+02) 03 376 241,05 589 445,11

(Сведения о лицах, подписавших отчетность)

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании А.В. Разгуляева
(лица, исполняющего обязанности  руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность   (инициалы, фамилия)

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


