
Полное наименование 
акционерного инвестиционного 

фонда (полное название паевого 
инвестиционного фонда)

Номер лицензии
управляющей

компании
акционерного

инвестиционного
фонда (паевого

инвестиционного
фонда)

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 
организаций 

 (ОКПО)акционерно
го 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда) (если 

присвоен)
1 4 5

Открытый паевой 
инвестиционный фонд 
рыночных финансовых 

инструментов "Открытие - 
Индекс МосБиржи"

21-000-1-00048 70287842

Текущий отчетный год

1

2020

Код 
строки

Значение 
показателя на 

текущую отчетную 
дату

Значение показателя 
на предыдущую 
отчетную дату

2 3 4

01 6 383 386.15 1 941 739.07

01.01 5 624 627.12 1 529 556.48

01.02 756 759.03 389 182.59

01.03 0.00 0.00

01.04 0.00 0.00

01.05 2 000.00 23 000.00

01.06 0.00 0.00

02 766 603.44 419 733.02

02.01 125 435.49 76 797.18

02.02 201 926.27 106 622.51

02.03 421 669.04 222 234.93

03 7 149 989.59 2 361 472.09

Федулинский Константин Владимирович

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Код валюты, в которой 
определена стоимость чистых 

активов

3

643

в том числе:
управляющей компании

специализированному депозитарию

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

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

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 
01+02)

Сумма  расходов,  связанных  с  доверительным   
управлением имуществом,  составляющим активы 
акционерного инвестиционного  фонда  (имуществом,  
составляющим  паевой инвестиционный фонд), – всего

Комиссия брокера (посредника)

в том числе (по видам расходов):

бирже

Оплата углуг за предоставление лицензии на 
использование товарного знака

аудиторcкой организации

Наименование показателя

1
Сумма  вознаграждений,  начисленных  за  услуги,  
оказанные  в течение отчетного года, – всего

0890

Предыдущий отчетный год

2

2019

Прочие расходы на оплату услуг НКО ЗАО НРД и услуг 
Специализированного депозитария за перечисление 
дохода по иностранным ЦБ

Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

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)

Номер лицензии
акционерного

инвестиционного фонда
(регистрационный номер
правил доверительного

управления паевым
инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

2 3

оценщику


