
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

на 31 декабря 2013г.
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"
управляющей компании (лицензия на осуществление управления АИФ,ПИФ и НПФ №21-000-1-00007 от 26.08.96)

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

31 732.31 0.30%

Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Финам - Капитальные вложения"                                                                                             
под управлением ООО "УК БИН ФИНАМ Групп"

 (регистрационный номер правил 0464-93295436 от 26.01.2006)
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя
Код 
строки

Сумма
(тыс. рублей)

Доля расходов
в среднегодовой 
стоимости 

чистых активов 
(процентов)

Сумма начисленного вознаграждения, всего 010 40 783.61 0.38%
в том числе
- управляющей компании 011 33 339.22 0.31%
- специализированному депозитарию 012 4 285.09 0.04%

- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

013 120.00 0.00%

- оценщику 014 2 939.30 0.03%
- аудитору 015 100.00 0.00%
Расходы, связанные с управлением акционерным 
инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым 
инвестиционным фондом), всего

020 36 515.26 0.34%

в том числе (по видам расходов)

оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), 
предназначенного 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) 021

14.91 0.00%

расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, 
иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления 
доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением 
сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, 
требующих такого удостоверения 022

198.34 0.00%

расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, иных имущественных прав и сделок с ними 023 4 568.70 0.04%

Сформированный резерв на выплату вознаграждений 030 86 902.82 0.81%
земельный налог 024

Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату 
вознаграждений

040 46 119.21 0.43%

Итого расходов 050 77 298.87 0.72%
Превышение нормируемых расходов 060 0.00 0.00%

Генеральный директор И.А. Ашихмина
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Директор департамента учета и отчетности А.А. Талыкова

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)


