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Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением

 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей  

компании  паевого инвестиционного фонда)     (лицо,    

исполняющее    обязанности руководителя акционерного 

инвестиционного фонда (управляющей  компании  паевого 

инвестиционного фонда) Кузнецов Сергей Александрович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

Хмельницкая Елена Валерьевна

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда)

Налоги на ценные бумаги 54 566.47 93 418.40

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 4 103 842.33 1 628 889.07

Расходы Специализированного депозитария 73 860.11 93 483.54

Услуги кредитных организаций 146 211.02 37 511.21

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 

составляющим 

паевой инвестиционный фонд) – всего
591 460.33 502 667.47

в том числе (по видам расходов)

Комиссия брокера 300 822.73 278 254.32

аудиторcкой организации 0 0

бирже 0 0

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров

акционерного инвестиционного фонда (владельцев

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
40 905.85 0

оценщику 0 0

в том числе:

управляющей компании
3 026 343.70 913 152.65

специализированному депозитарию 445 132.45 213 068.95

1 3 4

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение 

отчетного года – всего 3 512 382.00 1 126 221.60

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

31.12.2020 31.12.2019 RUR

Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом 

(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

1 2 3 4 5

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 

рыночных финансовых 

инструментов «Восхождение» 

3528 Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

Компания «Восхождение»

21-000-1-01017

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

Полное фирменное Номер лицензии акционерного Код по Полное фирменное наименование Номер лицензии управляющей компании 


