
Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование 

управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:  

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного 

управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г.  

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 

26.06.2014г. 

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, 

подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 

№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11. 

Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт http://www.uktdu.ru/, е-mail: info@uktdu.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, 

результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, 

государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, 

перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом.  

http://www.uktdu.ru/
mailto:info@uktdu.ru


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

Полное название паевого 
инвестиционного фонда

Номер правил доверительного 
управления паевым инвестиционным 

фондом

Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО) 

1 2 3
Закрытый паевой инвестиционный 
рентный фонд "Своя земля - рентный" 1438

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Код валюты, в которой определена 
стоимость чистых активов

2021 643
Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный 
фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя на текущую 
отчетную дату

1Сумма вознаграждений, начисленных за 
услуги, оказанные в течение отчетного 
года, – всего 01 12 299 446,19

управляющей компании 01.01 9 000 000,00
специализированному депозитарию 01.02 1 873 946,19
лицу, осуществляющему ведение 
реестра акционеров акционерного 
инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда) 

01.03 78 000,00

оценщику 01.04 1 220 000,00
аудиторской организации 01.05 127 500,00
бирже 01.06 0

Сумма начисленных расходов, связанных 
с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы 
акционерного инвестиционного фонда 
(составляющим паевой инвестиционный 
фонд) 

02 126 864 376,35

Виды расходов, размер которых 
составляет 5 процентов и более от общей 
суммы расходов
Расходы, связанные с получением 
разрешений в федеральных органах 
власти и уплата гос. пошлины 02.01 7 533 120,01
Расходы , связанные с совершением 
сделок с имуществом, составляющим 
фонд 02.02 60 351 405,84
Расходы по уплате обязательных 
платежей, установленных в соответствии 
с законодательством РФ (Земельный 
налог) 02.03 21 498 067,00
Расходы , связанные с совершением 
юридических и фактических действий  в 
отношении имущества 02.04 37 478 423,50
Сумма начисленных вознаграждений и 
расходов 03 139 163 822,54




