
                                         (полное фирменное наименование акционерного

                                            инвестиционного фонда или тип и название

                                                   паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

30.01.2015

Доля в стоимости 

активов 

(процентов)

Дата            

приобрете 

ния

Дата 

отчуждения 

(предпола 

гаемого 

отчужде 

ния)

3 4 5

Содержан

ие 

ограниче 

ния

Наименование 

активов, по которым 

выявлено нарушение 

или несоответствие

Сумма денежных 

средств или 

стоимость иного 

имущества 

(тыс.рублей)

Факт.доля в 

стоимости 

активов 

(процентов)

Доля в стоимости 

активов в 

соответствии с 

инвестиционной 

декларацией 

(процентов)

Дата 

возникновен

ия 

нарушения 

или несоот 

ветствия

Дата 

устранения 

нарушения 

или несоот 

ветствия

1 2 3 4 5 6 7
не более 

15% 

одного 

эмитента 

от 

стоимост

и активов SB CAPITAL S.A. 130 739,13 15,13 15 15.01.2015 16.01.2015
не более 

15% 

одного 

эмитента 

от 

стоимост

и активов SB CAPITAL S.A. 129 366,47 15,02 15 19.01.2015 20.01.2015
не более 

15% 

одного 

эмитента 

от 

стоимост

и активов SB CAPITAL S.A. 130 792,80 15,18 15 23.01.2015 26.01.2015
не более 

15% 

одного 

эмитента 

от 

стоимост

и активов SB CAPITAL S.A. 131 587,99 15,19 15 28.01.2015 29.01.2015

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"

                         инвестиционного фонда

 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные 

инвестиции"

СПРАВКА 

О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, 

приобретенного с нарушением 

требований к составу активов

Оценочная стоимость 

(тыс.рублей)

1

                                        Приложение 4

                  к Положению об отчётности

              акционерного инвестиционного

                               фонда и отчётности

            управляющей компании паевого

2

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

1



Содержа 

ние 

ограниче 

ния

Наименование 

активов, по которым 

выявлено нарушение 

или несоответствие

Сумма денежных 

средств или 

стоимость иного 

имущества 

(тыс.рублей)

Факт.доля 

от 

количества 

размещен 

ных 

(выданных) 

ценных 

бумаг 

(процентов)

Доля от 

количества 

размещенных 

(выданных) 

ценных бумаг в 

соответствии с 

инвестиционной 

декларацией 

(процентов)

Дата 

возникновен

ия 

нарушения 

или несоот 

ветствия

Дата 

устранения 

нарушения 

или несоот 

ветствия

1 2 3 4 5 6 7

                                                  подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _______________ Т.А.Степанова

                                                                                                подпись

Исполнитель: Степанова Татьяна Александровна (499) 244-07-53

                                                  подпись

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) 

ценных бумаг

      В  январе  2015 года выявлены и устранены нарушения  по  требованиям к составу и 

структуре активов.

Генеральный директор______________ А.А.Асеев

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"  
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