
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 
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 «Доминион 
Тауэр»

3118
Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 
компания "Навигатор"

21-000-1-00102

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

2018 2017 RUB



Код по Общероссийскому 
классификатору 

предприятий и организаций 
(ОКПО) акционерного 

инвестиционного фонда 
(паевого инвестиционного 

фонда)

5

02817277



Раздел III. Cведения 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 47 259 155,93 36 884 414,44

в том числе:
управляющей компании 01.01 44 925 503,84 34 892 249,35
специализированному депозитарию 01.02 1 352 739,07 980 289,30
 лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров
 акционерного инвестиционного фонда (владельцев
 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 01.03 450 913,02 581 875,79
оценщику 01.04 400 000,00 370 000,00
аудиторcкой организации 01.05 130 000,00 60 000,00
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 71 883 343,08 79 499 073,2

в том числе (по видам расходов)
расходы по уплате обязательных платежей, установленных 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или иностранного государства в отношении 
имущества Фонда или связанных с операциями с 
указанным имуществом 02.01 17 242 601,00 16 093 094,00

расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и 
охраной зданий, строений, сооружений и помещений, 
составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в 
надлежащем состоянии расходы, связанные с 
содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, 
сооружений и помещений, составляющих имущество 
Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии 02.02 54 081 723,77 38 799 433,13
расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого 
имущества, составляющих имущество фонда, за 
исключением реконструкции объектов недвижимого 
имущества   02.04 0,00 23 452 753,88

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 119 142 499,01 116 383 487,64

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей  компании  паевого инвестиционного
фонда)     (лицо,    исполняющее    обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей  компании  паевого инвестиционного
Фонда)  А.А.Ловчикова

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)  М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)



Значение
показателя на
предыдущую

отчетную дату
4
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