
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

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 

"Открытие - Валютные облигации"
2275

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"ОТКРЫТИЕ"

21-000-1-00048 94177035

Текущий отчетный год

Код валюты, в которой 

определена стоимость 

чистых активов

1 2

2021 643

Наименование показателя Код строки
Значение показателя на 

текущую отчетную дату

1 2 3

Сумма  вознаграждений,  начисленных  за  услуги,  оказанные  в течение отчетного 

года, – всего
01 20 521 003.22

в том числе:

управляющей компании
01.01 18 762 227.50

специализированному депозитарию 01.02 1 758 775.72

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного 

инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда)

01.03 0.00

оценщику 01.04 0.00

аудиторcкой организации 01.05 0.00

бирже 01.06 0.00

Сумма  расходов,  связанных  с  доверительным   управлением имуществом,  

составляющим активы акционерного инвестиционного  фонда  (имуществом,  

составляющим  паевой инвестиционный фонд), – всего

02 2 157 859.66

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, осуществляющей 

доверительное управление указанным имуществом

02.01 1 805 532.58

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета 

(счетов), предназначенного (предназначенных) 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)

02.02 132 406.42

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, расходы специализированного 

депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в 

системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы 

специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций 

по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с 

денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и 

подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих 

денежных средств

02.03 219 920.66

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 22 678 862.88

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

фонда)     (лицо,    исполняющее    обязанности

руководителя акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

Фонда) Ярош Вадим Тарасовича

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда) Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без 

ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами 

можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет 

www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет 

https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Валютные облигации" зарегистрированы Банком России  

08.12.2011 №2275

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 паевым инвестиционным 

фондом. 

Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным 

фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

(инициалы, фамилия)

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

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)


