
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)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
предприятий и 

организаций (ОКПО) 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда (если присвоен)

1 2 3 4 5

Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд недвижимости 
"Панорама" 2824

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Цитадель Эссетс 
Менеджмент" 21-000-1-00736 94186100

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой 

определена стоимость чистых 
активов

2019 2018 RUB

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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 3 4

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в 
течение отчетного года, - всего 01 24 500 670,51 25 827 746,42

в том числе:
управляющей компании 01.01 21 859 484,90 23 116 698,65

специализированному депозитарию 01.02 1 860 467,05 1 664 143,01
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03 206 718,56 184 904,76

оценщику 01.04 374 000,00 612 000,00
аудиторской организации 01.05 200 000,00 250 000,00
бирже 01.06 0 0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного 
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), - всего

02 46 768 101,51 58 020 940,23

в том числе (по видам расходов)



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 02.01 19 117 505,43 18 335 581,39
расходы, связанные с оплатой услуг организаций, 
индивидуальных предпринимателей по совершению сделок 
за счет имущества Фонда от имени этих организаций, 
индивидуальных предпринимателей или от имени УК 02.02 8 984 745,50 11 312 265,40
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 02.03 17 003 272,32 17 620 353,00
расходы, связанные с осуществлением государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, иных 
имущественных прав и сделок с ними 02.04 0 3 366 000,00
расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или 
сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных 
прав), составляющих имущество Фонда 02.05 128 542,37 5 435 518,60
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 71 268 772,02 83 848 686,65

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

Фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица 
специализированного 

депозитария, подписавшего 
отчетность

Полное наименование 
специализированного 

депозитария

ИНН специализированного 
депозитария

ОГРН специализированного 
депозитария

1 2 3 4

Панкратова Галина 
Николаевна

Закрытое акционерное 
общество "Первый 
специализированный 
депозитарий"

7710198911 1027700373678

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

Е.В. Лебедева

(инициалы, фамилия)


