
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может 
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд)
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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)     
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Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных 
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Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата
1 3

2 021 643

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

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, 
оказанные в течение отчетного года, - всего 01 32 826,68

  в том числе: управляющей компании 01.01 29 179,28
  специализированному депозитарию 01.02 1 823,70
  лицу, осуществляющему ведение реестра 
акционеров акционерного инвестиционного фонда 
(владельцев инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда)

01.03 1 823,70

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

02 18 255,36

  в том числе (по видам расходов)
Услуги брокера 02.1 18 255,36
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма 
строк 01 + 02) 03 51 082,04
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Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Бородатова Маргарита Витальевна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 
фонда) Марков Яков Григорьевич

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. 
Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г.  Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в 
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность 
инвестиций в инвестиционные фонды.  Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах 
стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и 
использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального 
инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом 
и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по 
адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru . по 
телефону (812) 635-68-63,  а так же по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. 
Россия"(Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г. №0812-75407920)


