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

 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
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 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)

1 2 3 4

Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости "РФЦ-
ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под
управлением Общества с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания "РФЦ-
Капитал"

0519-75409089
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания "РФЦ-Капитал"

21-000-1-00097

 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

2016 2015 RUB

 Раздел III. Сведения 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       5 759 218,99       6 362 126,28

в том числе:
 управляющей компании

01.01       4 364 104,23       4 834 808,07

специализированному депозитарию 01.02        741 278,04        823 016,38

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда
(владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03        348 836,72        387 301,83

оценщику 01.04        240 000,00        240 000,00

аудиторской организации 01.05        65 000,00        77 000,00

бирже 01.06         0,00         0,00

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд) - всего

02       9 813 103,26       5 999 847,18

в том числе (по видам расходов)

оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих
организаций или от имени управляющей компании

02.01 579058,00 957176,80

налоговые платежи по налогам на имущество и земельному налогу 02.02 2609253,00 1506953,00

расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, иных имущественных прав и сделок с ними

02.03 502650,00 618607,50

расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и
помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии

02.04 2036171,60 4281905,53
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арендные платежи по объектам, составляющим имущество Фонда 02.05 3051713,23 2884440,91

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 15572322,25 12361973,46

Руководитель акционерного инвестиционного фонда Малков Владимир Александрович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного Панкратова Галина Николаевна

фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)
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