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Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда) А.В. Лапутенко

(инициалы, фамилия)

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 4,230,472.61 4,487,334.02

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

(инициалы, фамилия)

=Расходы, связанные с обслуживанием расчетных счетов Фонда 21,380.00 6,100.00
=Расходы, связанные с оплатой услуг организаций по совершению 
сделок за счет имущества фонда. 98,684.39 156,766.03

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 
составляющим 
паевой инвестиционный фонд) – всего 166,834.98 217,347.27

в том числе (по видам расходов)
=Расходы Специализированного депозитария по оплате услуг 
других депозитариев. 46,770.59 54,481.24

аудиторcкой организации 12,000.00 12,000.00
бирже 0 0

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров
акционерного инвестиционного фонда (владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 448,097.78 532,248.34
оценщику 0 0

в том числе:
управляющей компании 3,088,748.44 3,193,490.07
специализированному депозитарию 514,791.41 532,248.34

1 3 4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение 
отчетного года – всего 4,063,637.63 4,269,986.75

29.12.2017 30.12.2016 RUB

Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя

Значение 
показателя

на текущую 
отчетную дату

Значение 
показателя

на предыдущую 
отчетную дату

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

1 2 3 4
Открытый паевой 
инвестиционный фонд 
рыночных финансовых 
инструментов "ВербаКапитал-
Облигации"

1638 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционное партнерство 
"ВербаКапитал"

21-000-1-00604

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)

Полное фирменное 
наименование акционерного 

инвестиционного фонда 
(полное название паевого 
инвестиционного фонда)

Номер лицензии 
акционерного 

инвестиционного фонда 
(регистрационный номер 
правил доверительного 

управления паевым 
инвестиционным фондом)

Полное фирменное 
наименование управляющей 

компании акционерного 
инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей компании 

акционерного 
инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 
фонда)


