
ПРИlТоженис 2

Положению о порядке и сроках определения

стоимости чистых аl\fиВОВ акuионерИbfХ

инвестиuионных фондов, стоимости чистых

акти-вов паевых инвестиuиОННЫХ ФОНДОIJ.

расчетной СТО!1NОСТи инвестиuионных пас!)

паевых инвсстиuионных фондов. а аткже

стоимости чистых аl\fИВОВ акuионерных

инвеСТИUНОI-LНЫХ фондов в расчете на одку

акuию

Отчет

об изменении стоимости чистых активов

акционериого инвестиционного фонда

(стоимости ЧИС1ЪП активов паевого инвестиционного фонда)

Закрьrгый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Красиопресненский" (Правила

доверительного управления зареmстрировавы Федеральиой службой по фииансовым

рыикам 28 марта 2006 г. за Х!! 0493-79417163, нзменения в Правила доверительного

управления зареmстрированыФедеральной службой по фннансовым рынкам 21 декабря

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

0493-79417163-3,17 декабря 2009г. Х!!0493-79417163-4)под управлениемОбщества с

ограниченнойответственностью"Управляющаякомпания "Реальныеинвестицин", место
нахождения 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, тел. (495) 937-72-61, лицензия на

осуществленнедеятельности по управленвю ннвестицнонными фондамн, паевыми

инвестнционнымн фондамн и негосударственнымипенсионными фондами вьщана

Федеральной службой по фниансовым рьшкам 31 августа 2010 г. Х!! 21-000-1-00755

Дата составлення отчета 30.06.2011 г. (рублей)

Код

Причина изменения стоимости чистых активов строки Сумма

1 2 3

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода 010 471958247,87
Размещениеакций акционерногоинвестционногофонда

(вьщача инвестиционныхпаев паевого инвестиционного

фонда) 020 0,00
Выкуп или приобретение акций акдионерного

инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда) 030 0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого

инвестиционного фонда на инвестиционные паи других

паевых инвестицищшых фондов 040 0,00
Обмен инвеСТИЦИО}iНЫХ паев других паевых инвестиционных

фондов на инвестиционные паи данного паевого

инвестиционного фонда 050 0,00
Вьmлата доходов от доверительного ynравле}iИЯ закрытым

паевым инвестиционным фондом 060 2866717,00



Изменение стоимости чистых активов в результате операций с

активами акционерного инвестиционного фонда (активами

паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости

активов фонда 070 39944647,12

Стоимостьчистых активов на конец отчетного периода

(строки О 1О + 020 - 030 - 040 + 050 -060 +(- )070) 080 509 036 177,99
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