
Полное наименование 

акционерного инвестиционного 

фонда (полное название паевого 

инвестиционного фонда)

Номер лицензии

акционерного

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

правил доверительного

управления паевым

инвестиционным фондом)

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 4 5

Закрытый паевой инвестиционный 

фонд  рентный "Первый Рентный"
1448 21-000-1-00096 94199611

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год

1 2

2019 2018

Код 

строки

Значение

показателя на

текущую

отчетную дату

Значение

показателя на

предыдущую

отчетную дату
2 3 4

01 16 597 158,85 17 555 480,00

01.01 14 262 121,12 15 148 884,60

01.02 950 025,17 892 962,96

01.03 475 012,56 444 632,44

01.04 860 000,00 809 000,00

01.05 50 000,00 260 000,00

01.06 0,00 0,00

02 36 849 893,54 45 799 802,85

02.01 18 564 240,25 31 138 190,78

02.02 4 086 602,00 4 091 747,00

02.03 10 160 170,00 8 865 215,00

02.04 1 440 000,00 1 560 000,00

02.05 1 949 840,72 0,00

03 53 447 052,39 63 355 282,85

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда)  Г.Н.Панкратова

(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, связанные с улучшением объектов 

недвижимого имущества,составляющих имущество 

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

фонда)     (лицо,    исполняющее    обязанности

руководителя акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

Фонда)  А.И.Кузнецов

(инициалы, фамилия)

бирже

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим активы акционерного 

инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд), - всего 

в том числе (по видам расходов)
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и 

охраной зданий, строений, сооружений и помещений, 

составляющих имущество фонда

Земелльный налог

Налог на имуществог

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные

в течение отчетного года – всего 
в том числе:

управляющей компании

специализированному депозитарию
 лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров

 акционерного инвестиционного фонда (владельцев

 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

оценщику

аудиторcкой организации

Код валюты, в которой

определена стоимость

чистых активов
3

RUB

Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным 

инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя

1

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 

управляющей компании 

акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного 

фонда)

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ПРОМСВЯЗЬ"

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах


