
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 
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)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
предприятий и 

организаций (ОКПО) 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда (если присвоен)

1 2 3 4 5
Интервальный 
паевой 
инвестиционный 
фонд рыночных 
финансовых 
инструментов 
"Фридом - Лидеры 
будущего" 3802

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая 
компания 
"Восток-Запад" 21-000-1-00749 41809179

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой 

определена стоимость чистых 
активов

2019 2018 RUB

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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 01 155 826,26 0

в том числе:
управляющей компании 01.01 55 826,26 0

специализированному депозитарию 01.02 100 000,00 0
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03 0 0

оценщику 01.04 0 0
аудиторской организации 01.05 0 0
бирже 01.06 0 0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного 
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), - всего

02 34 222,94 0

в том числе (по видам расходов)



оплата услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по совершению сделок за счет имущества 
Фонда от имени этих организаций, индивидуальных 
предпринимателей, или от имени Управляющей компании 02.01 33 252,97 0
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 190 049,20 0

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

1 2 3 4

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество 
"Специализированный 
депозитарий 
"ИНФИНИТУМ"

7705380065 1027739039283

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

Арбатова Лариса Иосифовна

(инициалы, фамилия)


