
 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
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 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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)

1 2 3 4

Открытый  паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых
инструментов "МК денежный"

2781
Общество с ограниченной
ответственностью "Менеджмент-
консалтинг"

21-000-1-00053

 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

2017 2016 RUB

 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 01       1 310 384.11       1 221 377.24

в том числе:
 управляющей компании

01.01        532 395.51        503 237.26

специализированному депозитарию 01.02        737 988.60        688 139.98

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда
(владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03         0.00         0.00

оценщику 01.04         0.00         0.00

аудиторской организации 01.05        40 000.00        30 000.00

бирже 01.06         0.00         0.00

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд) - всего

02        50 140.75        42 088.44

в том числе (по видам расходов)

Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет
имущества Фонда от имени этих организаций, инд.предпринимателей или от имени
управл.компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом

02.01 22725.59 21517.61

Комиссия банка 02.02 0.00 460.00

Комиссия биржи (торговой системы) 02.03 14798.89 13330.44
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Расходы спецдеп по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих
обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество
Фонда, расходы спецдеп, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные
бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы спецдеп,
связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента
валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими
спецдеп и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих
денежных средств

02.04 6896.27 6780.39

Расходы связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил, иных
документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления
доверит.управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с
имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого
удостоверения

02.05 5240.00 0.00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 1360524.86 1263465.68

Руководитель акционерного инвестиционного фонда Аверьянов Игорь Леонидович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного Прасс Павел Игоревич

фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)
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