
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
по состоянию на 31.12.2019

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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)

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 
организаций 

(ОКПО)

Полное 
наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Открытый паевой 
инвестиционный 
фонд рыночных 

финансовых 
инструментов 

«Финам Первый»

0097 59837006

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания "Финам 
Менеджмент"

21-000-1-00095

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

2019 2018 643-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
Сумма вознаграждений, начисленных за 
услуги, оказанные в течение отчетного 
года, – всего

01 1 755 989,72 1 969 415,18

управляющей компании 01.01 1 326 389,72 1 476 118,52
специализированному депозитарию 01.02 369 600,00 373 296,66
лицу, осуществляющему ведение реестра 
акционеров акционерного 
инвестиционного фонда (владельцев      
инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда)

01.03

оценщику 01.04
аудиторской организации 01.05 60 000,00 120 000,00
бирже 01.06



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

02 121 586,35 134 093,56

Комиссия брокера 89 958,15 100 422,48
Расходы СД по оплате услуг других 
депозитариев и банков (валютный 
контроль при перечислении доходов по 
ЦБ)

10 048,20 12 221,08

Услуги кредитных организаций 21 580,00 21 450,00
Сумма вознаграждений и расходов, 
связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом (доверительным 
управлением паевым инвестиционным 
фондом)

03 1 877 576,07 2 103 508,74

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей  компании  паевого инвестиционного 
фонда) (лицо,    исполняющее    обязанности 
руководителя акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей  компании  паевого инвестиционного 
фонда)   

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного
фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)


