
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧЯСТЫХ АКТИВОВ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский" (Правила

доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым

рынкам 28 марта 2006 г. за Х!! 0493-79417163, изменения в Правиладовернтельного
управлениязарегистрированыФедеральиойслужбой по финансовымрынкам 21 декабря

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

0493-79417163-3,17 декабря 2009г. за Х20493-79417163-4,28 нюля 2011г. за Х!!0493-79417163-5)

под управлениемОбщества с ограниченнойответственностью"Управляющаякомпаиия

'IРеальныеинвестиции",место нахождения 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская,д. 13,
тел. (495) 937-72-61, лицензия на осуществленнедеятельностипо управлеиию

инвесmцноннымифондами, паевыми инвестиционнымифондами и негосударствениымн

пенсионнымифондами вьщана Федеральнойслужбой по фииансовым рынкам 31 aBrycтa

2010 г. Х!! 21-000-1-00755
(рvблей)30.12.2011Дата определения стоимости чистых активов

~

Сумма

Код (оценочная Сумма (оценочная

строки стоимость) на стоимость) на

30.\2.20\\ 30.11.2011
1 2 3 4

АКТИВЫ:

Денежные средства на счетах-всего 010 3637870,77 12 635 058,90
в том числе:

- в рублях 011 1 818642,35 2777030,24
- в иностранной валюте 0]2 \ 8 \9228,42 9858028,66
Денежныесредства во вкладах - всего 020 94781 580,00 81 500 000,00
в том числе:

- в рублях 02] 86 500 000,00 81 500000,00
- в иностранной валюте 022 8281 580,00 0,00
Государственные ценные бумаги Российской

Федерации 030 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги субъектов

I Российской Федерации 040 3497340,00 3497340,00
Муниципальныеценные бумаги 050 0,00 0,00
Облигации российских хозяйственных обществ

(кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 25 718 360,60 22 967 994,90
Акции российских акционерных обществ 070 0,00 0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных

фондов 080 1407123,12 1 416098,56
Ипотечныеценные бумаги - всего 090 0,00 0,00
в том числе:

- облигации.,,_с ипотечным покрытием 091 0,00 0,00
- ипотечные сертификаты участия 092 0,00 0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными

обществами 100 0,00 0,00
UeHHbIe бумаги иностранных эмитентов - всего ! [О 54245551,00 53 197032,00
в том числе:

- ценные бумаги иностранных государств I ] 1 0,00 0,00
- ценные бумаги международных финансовых

организаций 112 0,00 0,00
-акции иностранных акционерных обществ 113 0,00 0,00



-облигации иностранных коммерческих

организаций 114 54245 55l,00 53 197 032,00
Закладные 120 0,00 0,00
!денежные требования по ооеспеченным ипотекой

обязательствам из кредитных договоров или

договоров займа и права залогодержателя по

договорам об ипотеке (за исключением

удостоверенных закладными) ]30 0,00 0,00
ценежные треьования по оьязательствам из

кредитных договоров или договоров займа, по

которым кредиты (займы) предоставлены для

уплаты цены по договорам участия в долевом

строительстве объектов недвижимого имущества и

права залогодержателя по договорам залога

имущественных прав по указанным договорам [40 0,00 0,00
'Доли в российских обществах с ограниченной

ответственностью 150 0,00 0,00
Недвижимое имущество, находящееся на

• территории Российской Федерации, - всего 160 378418823,00 354 304 115,00

" в том числе:

I - объекты незавершенного строительства [61 0,00 0,00
Недвижимое имущество, находящееся на

территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0,00
в том числе:

- объекты незавершенного строительства 171
Имущественные права на недвижимое имущество,

находящееся на территории Российской Федерации, 180 0,00 0,00
в·том числе:

- право аренды недвижимого имущества 181
Имущественные права на недвижимое иt-Iущество,

находящееся на территории иностранных 190 0,00 0,00
в том числе:

- право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из

1.
IДОГОВОрОВ участия в долевом строительстве

объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из

инвестиционных договоров 210 0,00 0,00

IИмущественные права по обязательствам из

договоров, на основании которых осуществляется

строительство (создание) объектов недвижимости

на земельном участке, составляющем активы

акционерного инвестиционного фонда или активы

паевого инвестициqJJНОГО фонда 220 0,00 0,00
IИмущественные права по ооязательствам из

,договоров, на основании которых осуществляется

реконструкция объектов недвижимости,

составляющих активы акционерного

инвестиционного фонда или активы паевого

инвестиционного фонда 230 0,00 0,00
Проектно-сметная документация 240 0,00 0,00
Иное имущество 250 0,00 0,00
Дебиторская задолженность - всего 260 8032312,88 6430448,65
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в том числе:

- средства, находящиеся у профессиональных

участников рынка ценных бумаг 261 954639,86 957200,57
- дебиторская задолженность по сделкам купли-

продажи имущества 262 0,00 0,00
- дебиторская задолженность по процентному

(купонному) доходу по денежным средствам на

счетах во вкладах ,а также по ценным бумагам 263 3 904 585,62 3643441,16
- прочая дебиторская задолженность 264 3 [7З 087,40 J 829806,92
Итого сумма активов: (строки О I0+ 020 + 030 + 040
+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 11 О + 120 +
130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 21 О

+ 220 + 230+240+250+260) 270 569 738 961,37 535 948 088,01
,ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
:Кредиторская задолженность 300 23 2 J I 456,65 11 137029,88
Резерв предстоящих расходов на выплату

вознаграждения 310 2 507356,39 2243 355,28
Резерв для возмещения предстоящих расходов,

связанных с доверительным управлением открытым

;t/I паевым инвестиционным фондом 320 0,00 0,00
Итого сумма обязательств

(строки 300 + 310 + 320) 330 25718813,04 13380385,16
Стоимостьчистых активов:

(строка 270 - строка 330) 400 544 020 148,33 522 567 702,85
Количество размещенных акций акционерного

инвестиционного фонда (количество выданных

инвестиционных паев паевого инвестиционного

фонда) - штук 500 2 650,00000 2650,00000

IСТОИМОСТЬ чистых активов акционерного

инвестиционногофонда в расчете на одну акцию

(расчетная стоимость инвестиционного пая паевого

инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 600 205290,62 197 195,36
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А.А. Асеев

Щс.В. Долгалева

Уполномоченны"Й представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"
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