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Информация о вознаграждении Управляющего и о расходах, связанных с 
доверительным управлением, по Стандартной стратегии управления* 

 
1. Информация о вознаграждении 

 
Вознаграждение - выраженное в денежной форме вознаграждение, 

причитающееся Управляющему за управление Активами, состоящее из Вознаграждения 
за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов (Вознаграждение за 
успех). 

Размер Вознаграждения Управляющего определяется в порядке, установленном 
Регламентом, при этом размер Вознаграждения определяется в соответствии с тарифами, 
указанными в приложении 4 к Регламенту. 

Сумма Вознаграждения Управляющего включает в себя налоги и сборы, которые 
могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
Управляющий удерживает сумму Вознаграждения самостоятельно без акцепта 

Учредителя управления. 

Иные вопросы касательно Вознаграждения описаны в разделе 14 Регламента. 

 
2. Информация о Расходах 

 
Расходы - расходы, понесенные Управляющим при осуществлении деятельности 

по доверительному управлению, в том числе: расходы на выплату вознаграждения Бирже, 
Клиринговой организации, Расчетному депозитарию, ПАО Московская биржа и др. 

Расходы, связанные с доверительным управлением Активами, осуществляются 
Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за 
счет Активов.  

Все Расходы, взимаются в соответствии с действующими тарифами 
соответствующих организаций, действующими на дату взимания с Управляющего. 

 Перечень Расходов, подлежащих возмещению Учредителем управления: 

2.1. Плата, взимаемая Расчетным депозитарием, за ведение Банковского счета 
Управляющего; 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/tariffs/tariffs_ras_kas_2017_08_
01.pdf 

2.2. Плата за депозитарные услуги Расчетного депозитария по Счету Управляющего по 
учету ценных бумаг: 

- комиссия за хранение ценных бумаг; 

- комиссия за переводы по итогам торгов за каждый торговый день; 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/tariffs/tariffs_2017_05_15.p
df  

2.3.  Комиссия Биржи  

http://moex.com/s1197 ; 
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http://moex.com/s1198 ; 

2.4. Комиссия Клиринговой организации за клиринговое обслуживание  

http://moex.com/s1197 ; 

http://moex.com/s1198 ; 

2.5. Комиссия ПАО Московская биржа по договорам предоставления 
интегрированного технологического сервиса  

http://moex.com/s1197 ; 

http://moex.com/s1198 . 


