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

(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
за 31.12.2020

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)

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
предприятий и 

организаций (ОКПО)

Полное 
наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

1 2 3 4 5

Закрытый паевой 
инвестиционный 

рентный фонд "Югра 
Рентный Фонд"

0491 93351459

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая 

компания "ОРЕОЛ"

21-000-1-00758

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
2020 2019 643-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
Сумма вознаграждений, начисленных за 
услуги, оказанные в течение отчетного 
года, – всего

01 3 852 383,44 3 863 296,1

управляющей компании 01.01 3 403 194,19 3 492 645,77
специализированному депозитарию 01.02 154 189,25 158 025,33
лицу, осуществляющему ведение реестра 
акционеров акционерного инвестиционного 
фонда (владельцев      инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда)

01.03

оценщику 01.04 245 000 156 500
аудиторской организации 01.05 50 000 56 125
бирже 01.06
Сумма расходов, связанных с 
доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы 
акционерного инвестиционного фонда 
(имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), - всего

02 25 355 425,63 23 164 611

Налог на имущество 4 015 113 4 015 112
Расходы, связанные с охраной имущества 
ПИФ 2 642 402,88 2 858 701,8



Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя на 
текущую отчетную дату

Значение показателя на 
предыдущую отчетную дату

1 2
Расходы, связанные с содержанием и 
эксплуатацией недвижимого имущества 17 687 755,85 15 820 510,24

Сумма вознаграждений и расходов, 
связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом (доверительным 
управлением паевым инвестиционным 
фондом)

03 29 207 809,07 27 027 907,1

Руководитель акционерного  
инвестиционного фонда (управляющей 
компании паевого инвестиционного 
фонда) (лицо, исполняющее 
обязанности руководителя 
акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо 
специализированного депозитария 
акционерного инвестиционного фонда 
(паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)


