
Приложение 2

Положению о порядке и сроках определения

СТОИ~·lОети ч истых активов аКLlионерных

инвестиuионных фондов, СТОИМОСТИ 'mCТhlX

(lКТИIJОА паевых ИНАеСТНLLИОННЫХ ~l(1I1;lOIJ,

расчетной стоимости ИНАеСТИUИОННhlХ ni1elJ

паевых ИНВССТИЦИOfIIIЫХ ФОflДОIJ. i1 (lткже

стОимости чистых (lКТИВОIJ i1lшионерных

инвестиционных фОfillОВ А расчете на одку

акцию

Отчет

об изменении стоимости ЧИСТЫХ активов

акционерного инвестиционного фонда

(стоимости ЧИСТЫХ активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский" (Правила

доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым

рынкам 28 марта 2006 г. за Х2.0493-79417163, изменения в Правнла довернтельного

управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рывкам 21 декабря

2006г. за Х!! 0493-79417163-1,24 января 2008г. за.N'2 0493-79417163-2,21 августа 2008г. за.N'!!

0493-79417163-3,17 декабря 2009г. Х!!О493-79417163-4,28 июля 2011г. Х!!О493-79417163-5)под

управлениемОбщества с ограниченнойответственвостъю"Управляющаякомпания

1"Реальные инвеС"IИЦИИ",Mecro нахождения 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звеннгородская, д. 13,
тел. (495) 937-72-61, лнцензия на осуществленне деятельности по управлению

инвестиционными фондами, паевыми ннвестицнонными фондамн инегосударственными

пенсионвыми фондами выдана Федеральной службой по фннансовым рынкам 31 aBгycra

2010 г. Х221-000-1-00755

Код

Причина изменения стоимости чистых активов строки Сумма

1 2 3

С"оимость чистых активов на начало отчетного периода 010 471 958247,87
Размещениеакций акционерногоинвестционногофонда

(выдача инвестиционныхпаев паевого инвестиционного

фQнда) 020 0,00
I3ыкуп или приобретение акций акционерного

инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда) 030 0,00
Обмен инвестициоl"шых паев данного паевого

инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

паевых инвестиционных фондов 040 0,00
Юбмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных

фондов на инвестиционные паи данного паевого

итrnестиционного фонда 050 0,00
Выплата доходов от доверительного управления закрытым

паевым инвестиционным фондом Оба 6704977,00

Дата соcrавленняотчета 30.12.2011 г. (рублей)
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Изменение стоимости чистых активов в результате операций с

активами акционерного инвестиционного фонда (активами

паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости

.активов фонда 070 78 766 877,46

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

(строки О 10 + 020 - 030 - 040 + 050 -060 +(-)070) 080 544 020 148,33

Генеральный директор - ................."""""""'ё.,......---
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