
Полное наименование 

акционерного инвестиционного 

фонда (полное название паевого 

инвестиционного фонда)

Номер лицензии

акционерного

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

правил доверительного

управления паевым

инвестиционным фондом)

Номер лицензии

управляющей

компании

акционерного

инвестиционного

фонда (паевого

инвестиционного

фонда)

Код по Общероссийскому 

классификатору 

предприятий и организаций 

(ОКПО) акционерного 

инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 

фонда)

1 2 4 5
Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости "Траст 

Девелопмент Второй"

1765 21-000-1-00102 94163688

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год

1 2

2020 2019

Код 

строки

Значение

показателя на

текущую

отчетную дату

Значение

показателя на

предыдущую

отчетную дату
2 3 4

01 2 260 967.88 2 407 861.92

01.01 945 967.88 1 112 861.92

01.02 864 000.00 864 000.00

01.03 96 000.00 96 000.00

01.04 250 000.00 210 000.00

01.05 105 000.00 125 000.00

01.06 0.00 0.00

02 10 957 876.01 19 259 604.88

02.01 6 175 382.05 8 252 470.72

02.02 3 073 976.97 1 805 889.56

02.03 0.00 8 916 789.19

02.04 1 196 421.94 0.00

03 13 218 843.89 21 667 466.80

(инициалы, фамилия)

Расходы, возникшие в связи с участием Управляющей 

компании в судебных спорах в качестве истца, 

ответчика, заявителя или третьего лица по искам и 

заявлениям в связи с осуществлением деятельности по 

доверительному управлению имуществом Фонда, в том 

числе суммы судебных издержек и государственной 

пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за 

исключением расходов, возникших в связи с участием 

Управляющей компании в судебных спорах, связанных с 

нарушением прав владельцев инвестиционных паев по 

договорам доверительного управления имуществом 

Фонда

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)

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)  Г.Н.Панкратова

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)

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

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и 

охраной земельных участков, зданий, строений, 

сооружений и помещений, составляющих имущество 

Фонда (права аренды которых составляют имущество 

Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии

Оплата услуг организаций по совершению сделок за счет 

имущества Фонда от имени этих организаций или от 

имени Управляющей компании

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

Код валюты, в которой

определена стоимость

чистых активов
3

RUB

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

инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя

1

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 

управляющей компании 

акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного 

фонда)

3
Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Навигатор"

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах


