
Полное название паевого 

инвестиционного фонда

1

Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости "Фонд 

возможностей на рынке 

недвижимости с хеджированием к 

росту доллара "Реалист"

Текущий отчетный год

1

2021

Код 

строки

Значение

показателя на

текущую

отчетную дату
2 3

01 2 956 875,37

01.01 2 368 700,30

01.02 385 845,07

01.03 168 830,00

01.04 28 500,00

01.05 5 000,00

01.06 0.00

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, 

предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) осуществляет доверительное управление Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием к росту доллара 

«Реалист» (Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Фонд возможностей на рынке недвижимости "Реалист" 

зарегистрированы Банком России 28 декабря 2020 г. в реестре за № 4246). До приобретения инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» получить подробную информацию о паевых инвестиционных 

фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также нормативными 

актами Банка России, можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а 

также на официальном сайте ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.veles-trust.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций 

в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 

(составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Номер правил доверительного 

управления паевым инвестиционным 

фондом

Код по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО)

2 3

4246 47043850

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)

Наименование показателя

1

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

бирже



02 638 218,61

02.01 55 945,00

02.02 64 167,18

02.03 60 843,31

02.04 159 505,00

02.05 85 750,00

02.06 126 000,00

02.07 44 000,00

03 3 595 093,98

Фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица 

специализированного депозитария, 

подписавшего отчетность

ОГРН специализированного 

депозитария

1 4

 М.С.Пашенин 1117746703579

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим активы акционерного 

инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный 

фонд) 

в том числе (по видам расходов)

Комиссия банка

Комиссия брокера

Расходы по содержанию (эксплуатации) и охране 

земельных участков, зданий, строений, сооружений и 

помещений, составляющих имущество Фонда

Расходы по уплате обязательных платежей

Расходы за нотариальное свидетельствование верности 

копий документов и подлинности подписи на 

документах, а также нотариальным удостоверением 

сделок

Расходы по оплате услуг организаций и ИП по 

совершению сделок за счет имущества Фонда 

(комиссия, поручение, агентирование)

Расходы, связанные с осуществлением государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, иных 

имущественных прав и сделок с ними

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

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

Полное наименование 

специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария

2 3

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество "Объединенный 

специализированный депозитарий 

Р.О.С.Т."

7723811155

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

фонда)     (лицо,    исполняющее    обязанности

руководителя акционерного инвестиционного фонда

(управляющей  компании  паевого инвестиционного

Фонда)  Д.С.Кулик

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда)  М.С.Пашенин


