
Полное название паевого 

инвестиционного фонда

Номер правил 

доверительного управления 

паевым инвестиционным 

фондом

1 2

Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости «АНКОР - 

фонд недвижимости»

1423

Текущий отчетный год

1

Значение показателя 2021

Значение

показателя на

текущую

отчетную дату

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО)

3

94156702

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах
Код валюты, в которой

определена стоимость

чистых активов
2

RUB

Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с 

доверительным управлением имуществом, составляющим активы 

акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой 

инвестиционный фонд)



1

01 886 696,04

01.01 533 178,71

01.02 77 480,78

01.03 51 636,55

01.04 160 000,00

01.05 64 400,00

01.06 0,00

02 3 545 769,15

02.01 3 202 137,10

02.02 222 464,00

03 4 432 465,19

Фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица 

специализированного депозитария, 

подписавшего отчетность

ИНН 

специализированного 

депозитария

ОГРН 

специализированного 

депозитария

1 3 4

Панкратова Галина Николаевна 7710198911 1027700373678

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в 

течение отчетного года, – всего

управляющей компании

специализированному депозитарию
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 

акционерного инвестиционного фонда (владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

оценщику

аудиторской организации

бирже

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим активы акционерного 

инвестиционного фонда (составляющим паевой 

инвестиционный фонд)

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и 

охраной зданий, строений, сооружений и помещений, 

составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в 

надлежащем состоянии

Расходы по уплате обязательных платежей, 

установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (налоги , уплаченные в бюджет)

Сумма начисленных вознаграждений и расходов

Сведение о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Полное наименование 

специализированного депозитария

2

Закрытое  акционерное общество  

"Первый Специализированный 

Депозитарий"



(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

фонда)     (лицо,    исполняющее    обязанности

руководителя акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

Фонда) И.Р. Абдуллов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда) Г.Н. Панкратова


