
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 
"Монолит" 0426

Закрытое 
акционерное 
общество 
Управляющая 
компания "РВМ 
Капитал" 21-000-1-00798 78989377

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 7 112 000,00 13 223 083,14

в том числе:
управляющей компании 01.01 6 000 000,00 12 086 083,14

специализированному депозитарию 01.02 660 000,00 660 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров 
акционерного инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03 72 000,00 72 000,00

оценщику 01.04 240 000,00 267 000,00
аудиторской организации 01.05 140 000,00 138 000,00
бирже 01.06 0 0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы акционерного 
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), - всего

02 66 085 531,19 42 341 163,70

в том числе (по видам расходов)
Расходы связанные с содержанием (эксплуатацией) и 
охраной зданий, строений, сооружений и помещений 02.1 20 321 021,23 18 992 434,71



Расходы связанные с улучшением объектов недвижимого 
имущества 02.2 19 308 595,83 17 172 228,13
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в 
соответствии с законодательством РФ 02.3 19 424 458,00 3 806 159,00
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей 
компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или 
третьего лица по искам в связи с осуществлением 
деятельности по доверительному управлению имуществом 
фонда 02.4 3 947 008,70 1 712 920,68
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02) 03 73 197 531,19 55 564 246,84

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

Полякова Оксана Васильевна
Публичное Акционерное 
Общество РОСБАНК

7730060164 1027739460737

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

Орлов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)


