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

паевой инвестиционный фонд)

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

Полное наименование 
акционерного 

инвестиционного фонда 
(полное название паевого 
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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)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
предприятий и 

организаций 
(ОКПО) 

акционерного 
инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5
Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 
недвижимости "Базальт" 3399

Общество с ограниченной 
ответственностью "РЕГИОН 
Девелопмент" 21-000-1-00591 23399559

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

2018 2017 RUB

Раздел III.

Cведения 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 01 715,403.73  
    в том числе:
        управляющей компании 01.01 541,405.35  

        специализированному депозитарию 01.02 75,600.00  
        лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров
        акционерного инвестиционного фонда (владельцев
        инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 01.03 25,200.00  

        оценщику 01.04   

        аудиторcкой организации 01.05 73,198.38  

        бирже 01.06   
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего 02 7,002.62  

    в том числе (по видам расходов):

        Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда 02.01 4,361.49  
        Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других 
депозитариев, привлеченных для хранения и (или) учета прав на ценные бумаги 02.02 2,641.13  

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 722,406.35  

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании 
паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя 
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

О.П. Конышева

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Н.А. Басс

(инициалы, фамилия)


