
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением

имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Полное наименование 

акционерного 

инвестиционного фонда 

(полное название 

паевого 

инвестиционного фонда)

Номер лицензии 

акционерного 

инвестиционного фонда 

(регистрационный номер 

правил доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом)

Полное 

наименование 

управляющей 

компании 

акционерного 

инвестиционного 

фонда (паевого 

инвестиционного 

фонда)

Номер лицензии 

управляющей компании 

акционерного 

инвестиционного фонда 

(паевого 

инвестиционного фонда)

Код по Общероссийскому 

классификатору предприятий 

и организаций (ОКПО) 

акционерного 

инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 

фонда (если присвоен)

1 2 3 4 5

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 

рыночных финансовых 

инструментов "Глобус"

3014 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РЕГИОН Траст"

21-000-1-00076 20367234

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 01 203 543,08 195 488,73

в том числе:

управляющей компании 01.01 59 337,39 56 333,83

специализированному депозитарию 01.02 75 903,68 72 112,68

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров

акционерного инвестиционного фонда (владельцев

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 01.03 28 463,97 27 042,22

оценщику 01.04

аудиторcкой организации 01.05 39 838,04 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 23 776,29 32 864,04

Депозитарные услуги 02.01 16 423,93 17 934,72

Расходы по оплате услуг кредитных организаций 02.02 7 228,57 6 593,70

Расходы, связанные с совершением сделок (комиссия биржи, 

брокера) 02.03 123,79 4 985,62

Иные расходы (за публикацию информации) 02.04 3 350,00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 227 319,37 228 352,77

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного 

инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Н.А. Новикова

(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного фонда) Н.А. Басс

(инициалы, фамилия)


