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Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля 

Договор 22-03У007 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Управление активами АО - Портфель по умолчанию

(дог. 22-03У007)-

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей
Код

строки

За отчетный квартал

(тыс. руб.)

Накопительным итогом с

начала года (тыс. руб.)

Доход от инвестирования средств пенсионных

накоплений, всего.
010

011- финансовый результат от реализации активов

012- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам

013
- проценты (доход) по банковским депозитам и

средствам на счетах в кредитных организациях

014 - финансовый результат от переоценки активов

015
 - другие виды доходов от операций по

инвестированию средств пенсионных накоплений

Удержано средств для возмещения необходимых

расходов управляющей компании по инвестированию

средств пенсионных накоплений, всего.

В том числе :

020

021 - оплата услуг специализированного депозитария

022

- оплата услуг профессиональных участников  рынка

ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов

торговли и др.)

023- оплата услуг аудитора

024 - расходы на обязательное страхование

025 - оплата прочих услуг

030Вознаграждение управляющей компании*

* Указывается в отчете за 4-й квартал

Наименование показателя
Код

строки

Накопительным итогом с

начала года (тыс. руб.)

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь

переданных средств
010

Сумма вновь переданных средств, итого. 020

в январе

в феврале

в марте

в апреле

в мае

в июне

в июле

в августе

в сентябре

в октябре

в ноябре

в декабре

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

В том числе :

В том числе переданные :

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

(ИНН/КПП)

7701140866/770301001

-35 713,67569 86 997,05378

-6 790,64569 12 090,97955

40 666,07003 149 327,41132

1,60412 4,39419

-69 562,97291 -75 132,64022

-27,73124 706,90894

644,90442 2 286,82984

153,20228 592,24116

221,19252 1 346,07906

0 78,00000

270,50962 270,50962

0 0

8 699,70538 8 699,70538

2 048 071,23325

52 526,57840

499,42029

466,61700

13 026,32492

34 319,06382

2 689,83522

75,70353

338,74005

21,32078

31,54570

335,39299

712,72200

9,89210
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Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Принято по CЭД с адреса

Дата и время приёма 

 

 14.01.2022 11:40:07

Подписано '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.01.2022 8:36:32 UTC, сертификат

[7705110090, fomichev@vtbsdru, 02257076633, 1027739157522, 772328826490, "УЛ

ЩЕПКИНА, Д 4, ЭТАЖ 8, ПОМЕЩ/КОМ II/1", RU, 77 г Москва, Москва, Генеральный

директор, АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, Илья Николаевич,

Фомичев, АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, ГОСТ Р

3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [45CBCCD4000000014B50]

 [02257076633] 

Электронная подпись верна

2. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 13.01.2022 11:12:31 UTC, сертификат

[YuriIvanov@vtbcapitalcom, 007701140866, 07290596284, 1027739323600, Начальник

отдела учета операций ОПИФ, АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, "НАБ

ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, ЭТАЖ 15 ПОМ III", Москва, 77 г Москва, RU, Юрий

Анатольевич, Иванов, АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, ГОСТ Р

3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [02FE57DC00C9ACF8A6446378FFDC3649D2]

 [07290596284] 

Электронная подпись верна'

Исходящий рег. номер VTB00131-1697203F070

Дата и время отправки  -

Предельный размер оплаты услуг, оказываемых

специализированным депозитарием  (тыс. руб.)
060

Фактическая стоимость предоставленных услуг

специализированным депозитарием  (тыс. руб.)
070

Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного

депозитария  (тыс. руб.) (строки 060-070)
080

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений,

всего  (тыс. руб.)
090

в процентах от среднегодовой стоимости чистых

активов
4,1700

Вознаграждение управляющей компании  (тыс. руб.) ** 100

в процентах к доходу от инвестирования средств

пенсионных накоплений
10,0000

в процентах от среднегодовой стоимости чистых

активов
0,4200

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Предельный размер необходимых расходов управляющей

компании по инвестированию средств пенсионных

накоплений (тыс. руб.)

030

Фактически понесенные расходы управляющей компании по

инвестированию средств пенсионных накоплений  (тыс. руб.)
040

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов

управляющей компании  (тыс. руб.) (строки 030-040)
050

2 085,16314

592,24116

1 492,92198

86 997,05378

8 699,70538

22 936,79462

2 286,82984

20 649,96478


