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Закрытый паевой инвестиционный 

фонд рентный "Перспектива" под 

управлением Общества с 

ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Прагма 

Капитал"
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Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год

1 2

2016 2015

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 16 декабря 2015 года N 3901-У

"О сроках и порядке составления

и представления в Банк России

отчетности акционерного

инвестиционного фонда

и отчетности управляющей

компании инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов"

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 фирменное

наименование

управляющей компании

акционерного

инвестиционного фонда

(паевого

инвестиционного

фонда)

3

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Прагма Капитал" 

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Код валюты, в которой

определена стоимость

чистых активов
3

RUB



Код 

строки

Значение

показателя на

текущую

отчетную дату

Значение

показателя на

предыдущую

отчетную дату

2 3 4

01 20 328 459,36 26 446 087,89

01.01 12 012 205,00 20 651 814,00

01.02 4 433 306,37 3 094 890,37

01.03 2 462 947,99 1 719 383,52

01.04 1 270 000,00 780 000,00

01.05 150 000,00 200 000,00

01.06 0,00 0,00

02 18 563 160,79 9 728 692,01

02.01 704 844,93 0,00

02.02 19 148,09 55 988,68

02.03 17 786 665,00 9 065 467,00

02.04 8 460,00 9 693,00

02.05 10 572,77 0,00

02.06 33 470,00 14 210,00

02.07 0,00 583 333,33

03 38 891 620,15 36 174 779,90

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

инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя

1
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

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)

Комиссия брокера

Обслуживание в кредитных организациях

Земельный налог

Налог на имущество

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда) 

(инициалы, фамилия)

Комиссия биржи

Страхование недвижимости

Эксплуатационные расходы
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк

01+02)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  И.В.Исаев


