Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Петербургская жилая
недвижимость 2»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Свиньин и Партнеры»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г.
на 29 декабря 2012 года

Код
010

Сумма
2 312,43

Доля расходов
1,08

011
012
013

1 902,64
212,54
106,27

0,89
0,10
0,05

014
015
020

15,98
75,00
9 972,46

0,01
0,03
4,66

021

9 972,46
7 587,43

4,66
3,55

1 793,53

0,84

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

342,69

0,16

расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда
оплата услуг банков

47,14
42,14

0,02
0,02

прочие

159,53

0,06

Сумма начисленного вознаграждения, всего
в том числе
- управляющей компании
- специализированному депозитарию
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
- оценщику
- аудитору
Расходы, связанные с управлением акционерным
инвестиционным фондом (доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом), всего
в том числе (по видам расходов):
прочие
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества
Фонда от имени Управляющей компании
государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое
имущество, иных имущественных прав и сделок с ними

…..
Сформированный резерв на выплату вознаграждений

022
030

0,00
3 843,83

0,00
1,80

Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату
Итого расходов
Превышение нормируемых расходов

040
050
060

1 531,40
12 284,89
0,00

0,71
5,74
0,00

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
И.О.Генерального директора
(должность)

Д.А.Киселев
(подпись)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности
Исполнительный директор
(должность)

Уполномоченный представитель
Специализированного Депозитария

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Н.В.Сухарева
(И.О. Фамилия)

_______________

