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Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"

(полное фирменное именование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

.Об~тво с ограниченной ответственностью ''Управляющая компания "Реальные инвестиции"
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За

Наименование показателя Код строки
За отчётный соответствующий

период период прошлого

года

1 2 3 4
ВЫРУl4ка от продажи ценных бvмаг 10 5894,93 16645,45
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг 20 5886,05 16632,89
Резулыатыот продажи ценных бумаг (10-20) 30 8,88 12,56
Выручка от продажи недвижимого имущества или

передачи имущественных прав на недвижимое 40 0.00 10 969,08
имущество

Расходы. связанные с продажей недвижимого

имущества или передачей имущественных прав на 50 0,00 11 919,48
недвижимое имущество

IРеЗУJ1ьтат от продажи недвижимого имущества или

передачи имущественных прав на недвижимое 60 0,00 -950,40
ИМVbl.\ество (40-50)
Выручка от продажи иного имущества 70 0.00 0,00
PacxOAbl, связанные с продажей иного имущества 80 0.00 0,00
Резvльтат от продажи иного имvщества (70-80) 90 0,00 0,00

,Процентный доход по банковским вкладам и
100 13421,87 9373,76

,ценным бумагам

):Iивиденды по акциям 110 0,00 0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной

120 -95,52 -4670,90
валюте

Выручка от сдачи недвижимогоимуществав аренду 130 47257,21 45986.79

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных

140 -1 277,61 -2,95
бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего

в том числе: 0,00 0,00
акции 141 0,00 0,00
облигации 142 -463,57 -2,95
инвестиционные паи 143 -814,03 0,00

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных

150 1 970,03 399,16
бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего

в том числе: 0.00 0,00



акции 151 0,00 0,00
облигации 152 1115,05 -25,06
векселя 153 0,00 0,00
иные ценные бумаги 154 854,98 424,22
в т.ч. Инвестиционные паи 854,98 424,22

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости
неД8ИЖИМОГО имущества или имущественных прав 160 47036,50 -23417,47
на недвижимоеимущество в том числе:

Вознаграждениеи расходы, связанныес

Iуправлениемакционерным инвестиционным
170 28941,69 26070,42

фондом или доверительнымуправлениемпаевым

инвестиционнымфондом

в том числе резерв на выплату
171 9815,72 7987,16

вознаграждений

Прочие доходы 180 2847,17 14249,38
Прочие расходы 190 1О 164,94 6848,88
Прирост имущества, составляющегопаевой

инвестиционныйфонд, в результате выдачи 200 0,00 0,00
инвестиционных паёв

Уменьшение имущества, составляющего паевой

I инвестиционный фонд, в результате погашения или 210 0,00 0,00
обмена инвестиционных па~в

ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости

имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду, или имущества,
220 72061,90 8060,63

составляющегопаевой инвестиционныйфонд

(30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+20
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