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

Наименование показателя

1

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд  рентный 
"Первый Рентный"

 
 Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

2

1448-94199611

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)

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)

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)



2 4

01       22 172 330,00

01.01       20 261 270,00

01.02        905 610,00

01.03        446 050,00

01.04        489 000,00

01.05        70 400,00

01.06         0,00

02       27 942 678,23

  

02.1 8876613,79

02.2 182748,00
02.3 0,00

02.4 50248,00

02.5 14884,00

02.6 0,00

02.7 9712415,00
02.8 7989855,00
02.9 710613,04

02.10 300,00

02.11 405001,40
03 50115008,23

23194,80

9382,24

       831 728,85

       409 657,47

       880 000,00

2110449,00
5784876,00
633000,00

0,00

0,00

 

7742359,45

145203,72
14960,00

770000,00

       170 400,00

        0,00

      17 233 425,21

 

 

Панкратова Галина Николаевна

38124000,28

Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
Земелльный налог*
Налог на имуществог*

(инициалы, фамилия)

3

      20 890 575,07

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

  *В сравнительные данные внесены изменения: добавлены налоги в состав расходов.                                                                                                       
** Расходы за 2015 год показаны с учетом НДС

 

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

 

Эльдарова Юлия Владимировна

(инициалы, фамилия)

 

Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению 
сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных 
предпринимателей или от имени управляющей компании, осу

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 Фон

Иные расходы

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**

1

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

в том числе: 
 управляющей компании

      18 598 788,75
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