
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)
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1 2 3 4 5
Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 
недвижимости "Атлант - 
региональная недвижимость" 2509

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

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

2019 2018 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 1,793,633.73 1,515,719.84
    в том числе:
        управляющей компании 01.01 650,944.98 685,398.35

        специализированному депозитарию 01.02 128,238.47 132,332.10
        лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров
        акционерного инвестиционного фонда (владельцев
        инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 01.03   

        оценщику 01.04 925,141.23 629,525.42

        аудиторcкой организации 01.05 89,309.05 68,463.97

        бирже 01.06   
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего 02 8,112,115.84 6,905,859.78

    в том числе (по видам расходов):
        Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 02.01 4,332,383.00 4,660,441.00
        Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, 
строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и 
поддержанием их в надлежащем состоянии 02.02 3,608,362.32 2,082,175.86

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 9,905,749.57 8,421,579.62

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)


