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Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного 

управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением

 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого 

инвестиционного фонда

Номер правил доверительного 

управления паевым 

инвестиционным фондом

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

предприятий и 

организаций 

(ОКПО)

1 2 3

Открытый паевой 

инвестиционный фонд 

рыночных финансовых 

инструментов "ВербаКапитал"

1638 94198209

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год

Код валюты, в которой 

определена стоимость 

чистых активов 
1 3

2021 RUB

Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 

активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя
Значение показателя

на текущую отчетную 
1 3

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение 

отчетного года, – всего 6 406 827,64

управляющей компании 5 108 435,38

специализированному депозитарию 1 284 392,26
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 

акционерного инвестиционного фонда (владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 0

оценщику 0

аудиторcкой организации 14 000,00

бирже 0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим активы акционерного 

инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный 453 728,10

в том числе (по видам расходов)
расходы специализированного депозитария по оплате услуг 

других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих 

обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные 

бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы 

специализированного депозитария, связанные с операциями 

по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе 

ведения реестра владельцев ценных бумаг 210 656,27

3 4 5

оплата услуг кредитных организаций по открытию 

отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 

для расчетов по операциям, связанным с доверительным 

управлением имуществом Фонда, проведению операций по 

этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных 

организаций по предоставлению возможности управляющей 

компании использовать электронные документы при 

совершении операций по указанному счету (счетам) 75 365,06
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет 

имущества Фонда от имени этих организаций или от имени 

управляющей компании 167 706,77
Сумма начисленных вознаграждений и расходов

(сумма строк 01+02) 6 860 555,74

Прасс Павел Игоревич Акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ»

7705380065 1027739039283  

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария) 

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 

специализированного депозитария, подписавшего 

отчетность

Полное наименование специализированного 

депозитария
ИНН специализированного депозитария

ОГРН 

специализированного 

депозитария
2

Руководитель   акционерного  инвестиционного  фонда (управляющей   

Поляков Евгений Валерьевич

компании    паевого  инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее

обязанности  руководителя акционерного инвестиционного  фонда 

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)


