
 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением  

 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда  

 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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)

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 индексный паевой  
инвестиционный фонд " Метрополь  

Посейдон-Индекс ММВБ" под  

управлением ООО "УК  
"МЕТРОПОЛЬ"

0891-94127273

Общество с ограниченной  

ответственностью "Управляющая  

компания "МЕТРОПОЛЬ"
21-000-1-00556

 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

2016 2015 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 01 143 964,04 120 300,99

в том числе:  

 управляющей компании
01.01 67 920,51 59 061,56

специализированному депозитарию 01.02 48 915,54 32 976,03

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

01.03 24 127,99 16 263,40

оценщику 01.04 0,00 0,00

аудиторской организации 01.05 3 000,00 12 000,00

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 56 853,78 81 457,48

в том числе (по видам расходов)

Услуги других депозитарий (возмещение депозитарных расходов) 02.01 17709,92 17363,93

Услуги клиринговой организации (лицензионные платежи за использование товарного знака  

"Индекс ММВБ")
02.02 37431,69 62602,74

Услуги кредитной организации  (комиссия банка) 02.03 1712,17 1490,81

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 200817,82 201758,47

Руководитель акционерного инвестиционного фонда Захаров Александр Константинович
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(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного Панкратова Галина Николаевна

фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)
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