
                                        Приложение 6 

                 к Положению об отчётности 
акционерного инвестиционного           фонда 

и отчётности управляющей компании 
паевого        инвестиционного фонда

                                                               ОТЧЁТ
                  О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
                   ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЁВ ПАЕВОГО
                                           ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"
                              (полное фирменное наименование акционерного
                                 инвестиционного фонда или тип и название
                                          паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование управляющей компании
 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"

30.06.2009

Наименование показателя
Код 

строки

На начало 

отчётного года
На отчётную дату

1 2 3 4
Количество размещённых акций акционерного инвестиционного 
фонда, по которым зарегистрированы отчёты об итогах выпуска 
(количество выданных инвестиционных паёв паевого 
инвестиционного фонда), всего

100 2650,00000 2650,00000

из них:
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) 
которых находиться в РФ 110

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа (юридического лица, 
которому переданы функции единоличного исполнительного органа) 
которых находиться в РФ

120 2650,00000 2650,00000

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) 
которых находиться за пределами территории РФ

130

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа (юридического лица, 

которому переданы функции единоличного исполнительного органа) 

которых находиться за пределами территории РФкоторых находиться за пределами территории РФ

140

находящихся у номинальных держателей 150
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного 
инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда), всего

200 1 1

из них:
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) 
которых находиться в РФ

210

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа (юридического лица, 

которому переданы функции единоличного исполнительного органа) 

которых находиться в РФ

220 1 1

лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) 

которых находиться за переделами территории РФ
230

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа (юридического лица, 

которому переданы функции единоличного исполнительного органа) 

которых находиться за пределами территории РФ

240

лицевых счетов номинальных держателей 250
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	отчёт о владельцах акций

