
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость" (Правила 
доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 18 Декабря 2012 г. за №2509 (далее - 
фонд).
До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с 
правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и 
иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 
1-й Красногвардейский  д. 22, стр. 1, этаж 11, помещение А11, комната 30, тел. (495)777-29-64, факс 
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том 
числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 
внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

(составляющим паевой инвестиционный фонд)
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда

Номер правил доверительного 

управления паевым 

инвестиционным фондом

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

предприятий и 

организаций(ОКПО)

1 2 3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - 
региональная недвижимость" 2509  

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год
Код валюты, в которой определена 

стоимость чистых активов

1 2

2021 RUB

Раздел III.

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

Наименование показателя
Код

строки

Значение 
показателя на 

текущую отчетную 
дату

1 2 3

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, всего 01 331,230.81

        управляющей компании 01.01 158,753.55

        специализированному депозитарию 01.02 96,260.59
        лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда
        (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 01.03  

        оценщику 01.04 76,216.67

        аудиторcкой организации 01.05  

        бирже 01.06  
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы 
акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) 02 4,806,698.84

    в том числе (по видам расходов):

        Вознаграждение лица, осуществляющ. прекращение ПИФ 02.01 1,188,201.33
        Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с 
операциями с указанным имуществом 02.02 1,472,292.00
        Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости 
(имущественных прав), составляющих Фонд 02.03 618,333.34
        Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, 
сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество 
Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии 02.04 1,476,893.20

Сумма начисленных вознаграждений и расходов 03 5,137,929.65

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)  

(инициалы, фамилия)


