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Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 
инвестиционного фонда)
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Предыдущий отчетный 
год
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2015

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер правил 
доверительного управления 
паевым инвестиционным 
фондом)
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1756-94199479

Код валюты, в которой 
определена стоимость 
чистых активов
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1

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. 
Закрытый паевый 
инвестиционный фонд рентный  
"Первобанк-Недвижимость"

 
 Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

RUB

3

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"

Код формы по ОКУД 0420505 
 Годовая

 
 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование 
акционерного инвестиционного 
фонда (полное название паевого 
инвестиционного фонда)

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

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 
 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)



Код 
строки

Значение 
показателя на 
предыдущую 
отчетную дату

2 4

01       4 917 295,58

01.01       3 991 638,97

01.02        532 304,42

01.03        266 152,19

01.04        108 000,00

01.05        19 200,00

01.06         0,00

02        835 224,35

  

02.01 441194,03

02.02 4004,00
02.03 0,00

02.04 35832,00

02.05 11375,00

02.06 0,00

02.07 130256,00
02.08 212113,32

02.09 450,00

03 5752519,937278223,37

 

864782,14

29923,55
3420,00

859400,00

13478,68

       537 370,01

       268 685,00

       450 000,00

       121 200,00

        0,00

      1 871 963,37

 

Панкратова Галина Николаевна

Значение 
показателя на 
текущую отчетную 
дату
3

      5 406 260,00

      4 029 004,99

депозитария акционерного инвестиционного

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

 

 

Уполномоченное лицо специализированного

Эльдарова Юлия Владимировна

(инициалы, фамилия)

 

 

Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
Земелльный налог*
Расходы по оплате услуг организаций по совершению сделок за счет имущества 
фонда от имени этих организаций
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, а также расходы 
специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на 
указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг

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

 


6822,00

94137,00
0,00

0,00

в том числе (по видам расходов)

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, 
сооружений и помещений, составляющих имущество фонда
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил 
доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов 

Расходы, связанные с осуществлением госудаственной регистрации прав на 
недвижимое имущество
Расходы, по оплате услуг кредитных организаций по открытию отдельного 
банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, 
связанным с доверительным управлением имуществом Фонда

специализированному депозитарию

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

оценщику

аудиторской организации

бирже

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

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

Наименование показателя

1

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

в том числе: 
 управляющей компании



(инициалы, фамилия)фонда (паевого инвестиционного фонда)


	Sheet

