
 Отчет о вознаграждениях 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)

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

Номер лицензии управляющей
компании акционерного

инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

1 2 3 4

Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости "Доступное
жилье 4" под управлением ООО "УК
ПРОМСВЯЗЬ"

2836
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания ПРОМСВЯЗЬ"

21-000-1-00096

 Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой

определена стоимость чистых
активов

1 2 3

2016 2015 RUB

 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

Значение показателя
на предыдущую
отчетную дату

1 2 3 4

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего 01        758 398,56       7 641 181,14

в том числе:
 управляющей компании

01.01        16 756,63       6 483 831,14

специализированному депозитарию 01.02        456 451,61        600 000,00

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

01.03        91 290,32        120 000,00

оценщику 01.04        93 900,00        187 350,00

аудиторской организации 01.05        100 000,00        250 000,00

бирже 01.06         0,00         0,00

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

02       5 626 789,53       6 707 240,00

в том числе (по видам расходов)

Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос.
пошлины

02.1 1364525,00 326900,00

оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих
организаций

02.2 3016281,60 6376575,00

Расходы, связанные со страхованием объектов недвижимости 02.3 82299,32 0,00

Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда 02.4 0,00 1305,00

Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом 02.5 0,00 2460,00

расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и
помещений

02.6 1124968,30 0,00
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вознаграждение управляющей компании за прекращение Фонда 02.7 38715,31 0,00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 6385188,09 14348421,14

Руководитель акционерного инвестиционного фонда Эльдарова Юлия Владимировна

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного Есаулкова Татьяна Станиславовна

фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)
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