
Наши сборы установлены Постановлением о сборах 
Государственного управления по вопросам опеки и 
попечительства. Они определяются валовой стоимостью 
имущества и суммой дохода, получаемого от активов 
имущества. Когда мы действуем в качестве исполнителя,  
наши сборы следующие:

Комиссия за размещение капитала
5 % от оцененной стоимости недвижимости, если она 
передается бенефициару, или 3 % от валовой продажной 
стоимости недвижимости, проданной агентом; плюс 5 % 
всех других капитальных активов, включая недвижимость, 
проданную без агента.

Комиссия за доход
5 % от дохода в процентах или другого дохода, полученного от 
собственности. 

Сбор за управление собственностью
0,7 % каждый год, в соответствии с ежемесячными расчетами, от 
валовой стоимости всех имущественных активов. 

Расходы в связи с управлением
Расходы на управление, такие как сборы, связанные  
с проведением расследования, вознаграждение 
бухгалтеру, расходы на хранение, ксерокопирование, 
почтовое отправление, и другие накладные расходы также 
компенсируются за счет средств имущественного фонда.

С подробным описанием сборов и комиссий можно 
ознакомиться по адресу www.trustee.bc.ca/fees.

Дополнительная информация

Детальную информацию о Государственном  
управлении по вопросам опеки и попечительства  
вы можете получить на нашем сайте:  
www.trustee.bc.ca или связавшись с нами по адресу::

Estate and Personal Trust Services  
Public Guardian and Trustee

700–808 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6C 3L3

ТЕ Л.  604 660 4444 

ЭЛ. ПОЧТА  estates@trustee.bc.ca

Тарифы на услуги в качестве исполнителя имущества

Услуги по управлению  
имуществом и личными фондами  
Государственного управления по 
вопросам опеки и попечительства

http://www.trustee.bc.ca/fees
http://www.trustee.bc.ca
mailto:estates%40trustee.bc.ca?subject=
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Свяжитесь с Государственным 
управлением по вопросам  
опеки и попечительства

Estate and Personal Trust Services

700–808 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6C 3L3

ТЕ Л.   604 660 4444 

ФАКС  604 660 0964 

ЭЛ. ПОЧТА  estates@trustee.bc.ca

Бесплатные звонки через службу Service BC. После 
набора соответствующего номера для вашей области 
(ниже) попросите переключить на управление PGT

ВАНК УВЕР 604 660 2421 

ВИК ТОРИЯ 250 387 6121 

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ 1 800 663 7867 

ЭЛ. ПОЧТА mail@trustee.bc.ca 

ВЕБ-САЙТ www.trustee.bc.ca

Часы работы PGT: 8:30 - 16:30, с понедельника по пятницу
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