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

 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
 Годовая

 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
рентный фонд  "Рентный 2"

1421-94156228
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания "Надежное управление"

21-000-1-00932

 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       9 317 579,25       9 371 755,73

в том числе:
 управляющей компании

01.01       7 022 660,29       7 304 978,72

специализированному депозитарию 01.02        867 343,51        876 958,07

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

01.03        431 925,45        438 479,06

оценщику 01.04        945 650,00        708 967,00

аудиторской организации 01.05        50 000,00        42 372,88

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       22 085 899,05       12 431 922,88

в том числе (по видам расходов)

Налог на имущество 02.01 10071621,00 5530515,00

Земельный налог 02.02 1235748,00 0,00

содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, в составе
имущества фонда

02.03 9616683,53 5410486,03

Страхование недвижимого имущества 02.04 0,00 750490,85

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 31403478,30 21803678,61

Руководитель акционерного инвестиционного фонда Савина Наталья Геннадьевна
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(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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