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I нв ин нного фОН:1а НС:1ВИЖИМОСТИ«СТРОЙПРОЕКТ» IIНЫМ

TIIIl фОllда: закрытый

ПраВII.1а довеРllтельного увраВЛСНIIЯ зарегистрированы фСфР РОССIIИза ~ 2416 от 23.08.2012.

Hall\lfHOBalllle управляющей КОМllаНlШ: Общество с ограничеюlOЙ ответственностью
"Управляющая компания «ОРЕОЛ» (000 «УК «ОРЕОЛ»)

Iщеюия на осуществление деятеЛЫlOСТI1 во У'lравлению 11нвеСПlllИОIНIЫМИ фондами, ваевыми
IIнвеСТllЦllОllНЫМИ фОllдаМI! 11 lIегосударствеННЫ,1I1 пеНСИОННЫ\lИ фондаМl1 N~21-000-I-00758,
ВЫ:1ана фСфР POCCl11107.09.2010 года (бсссрочно).

ГосудаРСТВСНlIЫЙ РСГlIстраЦllOlНIЫЙ 1I0,lep: 1107746237147.

i\ICCTO II3ХОЖ еIНlЯ: 119334 г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, KOpll. 3.

i\lecTo ШlхождеШIЯ: 1291 1О, РОССl1йская ФсдераllllЯ, г. Москва, просвект Мира, д. 69, стр. 1

Hal1MellOBalНle самореГУЛllруемой Оl)гаНllзаЦllI1 aYДltТOpOB: Саморегулируемая ОР'<lНl13ация
аУДIIТОров НеКО'lмерческос llapTHepcTBo «Аудиторская Палата РОССИI\» (СВllдетельство N~4209
от 21 декабря 2009 года)

РеПIстраЦllOlНlЫЙ номер заllllСII в реестре аУДlIторСКIIХ ОJ)гаlНlзаЦlIЙ (ОРНЗ): 10201028038

Мы провсли аудит врилагае\lОЙ отчетНОСТlI В отношеllИl1 11мущсства, составляющего ЗПИФ
НСДВИЖII,IOСТlI «СТРОЙПРОЕКТ» на 31 дскабря 2013 года, состоящей 113:

~ баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фОI-IД;

~ отчета о вриросте (об умеllьшеШIII) CTOII,IOCТlI имущества;

~ спраВКlI о стоимости aKТllВoB;

~ Сllравки о стоимости ЧIIСТЫХ аКТIIВОВ Ilаевого IIl1веСТIЩИОllllOГО фОI-lДа;

~ отчета об IIЗ,lенении CTOIIMO ТlI ЧIIСТЫ:\. аКТIIВОВ;

1l0ЯСIIителыlOЙ записки к справке о CТOII\lOCТII ЧIIСТЫХ aKГllВoB.

cllpaBKa о несоблюдеllИИ требоваllllЙ к составу 11стр) кт) ре аКТIIВОВ

>- отчета о вознаграждеllИИ Уllравляющей KO\lI"Iallllll 11расходах, связаllllЫХ с доверитеЛЫIЫМ
Уllравлеllием llaeBbJM инвеСТИЦИОIIНЫМ фОIlДО\l;

неДВIlЖИ,IOСТI1

«ФИНЭКСllертюа»

.'0 ЗПIfФ 1i.-д6и.жи.lf(хти

ответственностыоограничеllНОЙс

ВЕ.1ЕНIIЯ ОБ AY.1JIP Ei\lOi\I ЛИЦЕ

Hall'lfHOBallllf фОII:1а: Закрытый Ilаевой инвеСТИЦИОНIIЫЙ фонд
стРОi1ПРОЕI{Т» (ЗПIIФ lIедвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»)

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

НаllмеllOВИlше: Общество
(000 «ФинЭкспертюа»)

Государствеll1lЫЙ реГlIстраЦIIОIНlЫЙ 'lOмер: J 027739127734

129110, r. Мосх88. t"IPOCneКТ MIo'p8.A 69, СУР- 1

(495) П5 22 00. т7 22 01

,.. отчета о владельцах аКЦIIЙ аКЦllOнерlIОГО IllIBecTIIIlllolIlIOfO фонда
IIIIвеСТlЩl1ОIIНЫХ llaeB llaeBOfO ИlIвеСТIЩllOНIIОГО фонда.

ф ФИН

и владельцах



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Аудиторское заI\.1Ю'/е//uе об опl',еl1lll0спт в Оl1luотетlllll.нущества, состав.'lяюU(его зп I1Ф 1Iедвll:Ж'U.llости
"СТРОЙПРОЕКТ» 10 20/3 гад

129110. r Мoctcu. l1PCX:nen Mi'!PII,д. 69, стр 1
(495)71522 00. 715 22 01ЕРТИЗдCD: ФИН

Наша ответственность I1а основании требований статьи 50 ФедераЛЬНОl'О закона РФ «Об
инвестиционных фондах» от 29.11.200 I ~156-ФЗ заключается в выражении на основе
проведенного l1ами аудита мнения о:

~ ведеиии учета 11составлении отчеТI10СТН в отиошении имущества, составляющего паевой
Иl1вестнционный фонд, и операций с этим имуществом;

" составе 11структуре имущества, составляющего паевой иивеСТl1ЩЮННЫЙ фонд;

,. Оllенке расчетной СТОIIМОСТИ ОДНОI~ОинвеСТI1ЦИОННОГО пая, сумм!>!, на которую выдается
однн инвеСТIЩИОИНЫЙ пай, 11CY~l\lbI денежной компенсаllНИ, по lежащей выплате в СВЯЗI1
с погашен нем инвестиционного пая;

соблюдеЮН1 требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего
гшевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество,
составляющего паевой ИlшеСТIЩfЮНllЫЙ фонд;

> сделках, совершеиных с активами паевого 11IIвеСТИЦИОl11ЮГОФОllДа.

Мы проводили аудит в соответствии с федералЫIЫМИ стандартами аудиторской деятелыюсти.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых ЭТllческих иорм, а также плаНИРОВaJ1ИЯи
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
указанная отчетность 1·leсодержит существеиных искажений.

Аудит включал проведеНllе ауДl1ТОРСКИХ процедур, 1'lаправлеl1llЫХ на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аУДИТОРСКlIХ процедур является пред lетом нашего суждения, которое
основывается на оценке pl1cKa существеиных Ilскаженнй, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки даиного риска иами рассмотрена
система внутреинего КОI1ТРОЛЯуправ.lяющеЙ КО\lпаl1ИИ 000 «УК «ОРЕОЛ», обеспеЧl1вающая
составление и достоверность отчетиости, с целыо выбора соответствующих ауДl1ТОРСКИХ
процедур, но ие с целыо выражеиия Мflеиия об ффеКТllВНОСТlI системы внутреl1него коитроля.

Аудит также ВКЛЮ'lал оцеl1КУ l-taдлежащего характера примеияемой учетной политики, а также
оценку представлеиия отчеТJЮСПI в целом.

Мы полагаем, что получеl1llые в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнеЮIЯ.

Отчетность составлена руководством управляющей компании 000 «УК «ОРЕОЛ» в
соответствии с требованиями Федерального заКОl1а РФ «Об flllвеСТИЦИОНI1ЫХ фондах» от
29.11.200 1 ~156-ФЗ и иных нормативных правовых ah'TOB федеральных органов
ИСllOлнителыюй влаСТI1 Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Руководство управляющей компании 000 «УК «ОРЕОЛ» несет ответственность за
составление 11 достоверность указанной отчетности в cooTBeTcTBfHI с требоваНИЯ~1I1
Федерального закона РФ «Об инвеСТl1ЩЮШIЫХ фондах» от 29.11.200 1 N~I56-ФЗ и иных
нор~штивиых правовых актов федеральных ОРI<IНОВ НСПОJlнительной власти Российской
ФедераllИИ, и за cl1cTe~IY виутреннего контроля, иеобходимую для составлеиия отчетl10СТИ, не
содержащей существенных нскажений вследствие недобросовестных действий ИШI ошибок.



ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
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Руководитель проектов
УправлеllИЯ общего, 1111веСТIЩИОНIlOгои страхового
аудита 000 «ФИIIЭкспеРТlIЗа»
дсiiствуст IШ ОСIIOSЭIIIIII довсрсlltlOС"111 N~III-О7/IЗ oTOI.07.2013
сроко" до 30.06.2014

Мы обращаем внимаШ1е на то, что отчетность в отношении имущества, составляющего ЗПИФ
неДВИЖfШОСПI«СТРОЙПРОЕКТ» на 3\ декабря 20\3 года, составлена с целью соблюдения
управляющей КОМllанией 000 «УК «ОРЕОЛ» требований, установленных Федеральным
заКОНО~1РФ «Об инвеСТНЦIIОННЫХфондах» от 29.\\.200 I '2\56·ФЗ и IIНЫШI нормативными
I"IраВОВЫМIIапами федера.аьных органов IIСПОЛНlпе,lЬНОЙвлаеТII РОССIIЙСКОЙФедерации.
Соответственно, oT'leTHocTb\lOжет быть неПРlI\lенима дIlЯ IIНЫХцелей.

По нашему мнению, ведеНl1е учета и составлеЮlе отчетности в отношеЮll1 имущества,
составляющего ЗПИФ недвижи~IOСТИ«СТРОЙПРОЕКТ» на 3\ декабря 20\3 года, и операций с
этим имуществом; состав 11 структура имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
«СТРОЙПРОЕКТ» на 3 \ декабря 20\3 года; оценка расчетной стоимости одного
инвеСТIЩl10ННОГОпая, суммы, на которую выдается один инвеспlЦ~IOННЫЙпай, и суммы
денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашеНllем инвеСТИЦlIOННОI"Опая;
сдеЛКlI, совершенные сапивами ЗПИФ недвижимости «СТРОГ!ПРОЕКТ» за l"Iериод с 01
января 2013 по 31 декабря 20\3 года, достоверны во всех существенных отношениях в
соотвеТСТВIIИ с требованиями Федерального закона РФ «Об инвеетиЦlIOННЫХфондах» от
29.\\.200 \ 2\56·ФЗ 1'1 IIНЫХ нормаТI1ВIIЫХ правовых апов федеральных органов
11СПОЛIIIIтельнойвласти Российской Федерации.

По результатам I"Iроведенных аудиторских I"Iроцедур, включая тестирование на выборочной
основе, ~IЫне ВЫЯВЮIIIфактов несоблюдеШIЯ требований, предъявляе~IЫХк I"IОРЯДКУхранения
Iшущества и ДОКУ~lеIПОВ,удостоверяющих права 11а имущество, состаВ.lяющего ЗПИФ
неДВИЖll\lOСПI «СТРОГ!ПРОЕКТ» на 3\ декабря 20\3 года, на которые мы СЧlIтаШI бы
lIеоБХОДIIМЫМобратить ВНl1мание.

I\1НЕНИЕ

Аудиторское ;аК!lючetте об Оl111/Ш1l110{'I1111 в отUОlllelтll 1I."ущества, состав.7нюще~-'о зпИФ lIедВII,Ж'ШfOсти
«СТРОЙПРОЕА'Т. за 20/3 <'Од



Справка о стоимости ЧИСТЫХ активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости ЧИСТЫХ активов паевого
инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестмционны~й фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕК'r
(no_ФмDМfilНН08~"'aIЩМOНIIoPНOrO~ФOoIA.nм!Io1WlмНUN_tIИ8OtO~ФОнА.)

Правила доверитеЛЫ40ГО управления паевым инвестиционным фондом Nt 2416 зарегистрированы 23,08,2012 ФСФР России

(д.,. P8fWC'р8Ц111м npa.кn АОИРМ'.rм.:tOI'о ynp8.lI811М11 nн._ •.••I8C1'WIЦИОНhl>l ••• фОооДООоО

ф8АepaI'IIoНI>IМ opfЗНОМI.crIOnКМ'~ М8С'ТМ no PIO/"CYче-х бу •••ar и реrмcrрационнwti номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
(_~ __ 1fIP88IIJIIOЩ8ИllOМl'l8><l1мl

Место нахо*дения УК: 119334, Москва г. ул, Вавилова, дом Nt 5, корпус 3 (495) 2314668,
(~КbфQ __ .t00М89'8fI8фOМ8~~'

Лицензия Nt 21-OOO·1~758 от 7 сентября 2010 г. выдана ФСФР России,
{но.оер мAlTa npe,qoeт.8n8_ nМЦ8tUМMка oeyщ,ec:тenIН"',Q8tП8I'IWoIOCТ no ynp.a8l18t4MIOМJt88(:l'Мuжжtt•••••мФ<жAIмм.

__ ••• и~фotoI,QAI"ИИ~УА8~И __ ИфОнАа"",и.и __ аН_n_Н~~НlI

(PyбneМI ,...•...•)

CYI.II •••a {оц.ночнаА су ••••••• (оцеНОЧН.lА

СТОИ"'ОСТЬ) на СТОИ"'ОСТЬ) на

ВИД имущества
К.д 31.12.2013 28.11.2013
сТр. (ука)ываеТСА текущая (ука)ывается

даПI составлеННА предыдущая дата

епpsвки) е0СТ8вnени,. спраеки)

Активы:

Д8Нe)IИ,Iе средства на счетах· 8C8f'O. _ то •• чиспе. .,. 81879.G2 94 686 25.,
""" ." 81879,92 94 686.25., - 8aЛIOте ."

Дeнe~ средства во вмадах - ecero. 8 том 'МСМ. 020., "''' ."·,ооооа ..,...,е 022
Г да венные ценные •• агм Россииаой фед ",,' оэо
Г да венные ценные .... ъектов Россииекой Фед Ц" ...

ципальные ценные ."'" "'"ОблигацИИ ЙQ(их хоо"йственных обществ к ме облигациИ с ИnOТINНЫМ "'е. ...
Ащ •• ЙQ(КX ЗlЩионе ых обществ .1.
Иноестициомные n.aи naeвыx инвестиционных ев ...
II1II 090..,

092
•• и обществаwм ",.
,_том чиcne 110.= xтcvд , '"..•....• ""- -.ох '"·"""""ооооа •••• ecrв '"·оБГIИI'ёIЦИМИМОСТ ,ОМ. ,..

3axnaд ••••• '20

''''Денежные требовани,. по обеа1еченным ИnOТ~ обuaтltJ\bC1'8а •• из кредкn.п. дorоеорое Кl1И дoroвopoe

:J.З"ма и поава ззлогодеожател,. по дorО8ООЗм об ИnOТlНCе (3<1 ИCIU'IOЧение •• Удoctов_х 3ЗIU\8ЛНЫМ>I) .."
Денежные требования по оБА3Iтелы;таа •• из кредитных договоров ИЛИ АOfоеоров ззй •• а no КОТОРЫ" кредиты

(ззймы) npцocтaвnettbl дпя ynnaты цены по догоеорам участия в доneeo •• стромтельстве об\tМТ08 не.'18ЮIC..

и •• vшества и ПDЗВa 3ЗЛOI"0ДfЮжател,. по aorDAOO.aM 3МIOf'I "м\/Шест88I+aIIX мак по \/d)- •• АОГовооа ••

Д01'l'lВ
•••• """"" С

• OТ"TcтtI8ННOCI'ЫO '""вижиwoe и •• е<:тво, нзхол,.щееся на т оссммсхоц •• -eoero, е ТО" числе '""·обwaы . .""""" '"'ВЮICИJoIоеи •• ество, НoiIXOД,.щееся на т , А • -~O, в том ЧИC1lВ' 11"..•....... '"""""" '"T~~ npaea на медеиж. имущество, нахОДАЩееся на ТерриТории t"осх:имсхои ФеАерацнм -8CCfО. В ,ВО

во ы Н8дВЮКИМOfO И еспоа '"
Имущественные права на недвиж. и •• ущество, находящеесА на ТерриТории иностpcиtЫХ государств -ecero. в 19.

том чиспе.

• n во а ы неДВИ)l(ИМQfО им естеа '"Имущественные права по ООЯ3ательст8Зм И3 ДОГОВОРОВ учacrnя в доneвом строительстве объектов 200
нвдвижм"oro имvшестеа

и. ecт&el+lble n ва no оБАэатепьства •• к3 инвестиционных aor ".Имущественные npa6З no ООй=-ателы;таа •• из aoroeopoe, на основании которых осуществляется crpcжтельстlЮ '20
(соэдание) объектов Н8ДВЮlO1"ОСТИ на 3е •• еtarЖШ ,..аст_е, СОСТЗВМIOЩe" aIm48bI ЗIЦИOМВpМOЮ

инвec:тмwюнtЮrO ttюшlа Кl1И астивы naeeoro ИН&eC'fМЦЖ)ННOf moи.nа

''''Имущ8СТ8еМНЫ8 npгвa по oбfuaте..ства ••• и3 AOf"080908. на 0СМО8ЗНИИ ItOTCJPWX осущестlJ'lНТСЯ petФltCТpylЩИА

обbl!КТ08 нед8ИЖИМOCП'I, c:ocraвnЯlOЩИX aIm80I aкциoнepнoro ИIo8-fО Фot1Aа ипи .-тмвы naeeOtO '*e-fO Фонда

n ""ХА ....•.•.. 2'''•..... """""""'" 25"
,. 38Доnжeннocn. -ecero. в том числе 280 85000000.00 85 00000000

дСТ88 махОДЯЩИecJI
""""'"

ев ....•...... ." ,."
-дебит ,. 3ЗДО1DКeННOC1Ъ no сдеnкзм дажм им еспоа "" 85000000.00 6500000000
- де6итораая ЩОnжeннoctb по процeнnю •• у (l)'ПOНМOМу) доходу по денежным средствам на счетах и 80 263
вкnздах, а также по ценным бvuагам., ая дебито я 3адоnжeнность ,..

того cY"'Jr04a 'пивов: {~троки 010 + 020 + 030.040 + 0:>0+ ОБО+ UfU + UOU + u::ru + lUU + IU+ I"U + I,)U + 21.
8508187992 85094 686 25140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 2601



:uт.льства:
зздоlDlOlМЮCТb 300

08 ма ений 310

8J8p8 для возмеще-й npeдстоящих расходов. С8А3аЖЫХСдоеермтегы..1oI ynpae.1'IeНМe"OТ1;IWТЫII8 nae8ЫM 320
...-...--. ом
ИтorоС ••м. oбfI~Т.ПЬСТ8:ст ••300.310.320 330
CТo••••~ ч••cтwх .1CТ"808: IЦI270 • СТ •• 330 400
Коnжecтво разweutetиolх ~И 8ICЦlOtOНePtOrOинееспщиожOfО фОНда (ICOrмчecnю 8ЫДЗННЫХ ~X 500

naee naeeoro инeecтмцнoмнoro а •
ТОММОСП:о ЧЖ:ТЫХ 8mt908 awщюнepнoro~o фОндае расчетемаоднуакцию (расчетная еоо

СТОИМОСП:о инвecnщиoннorо пая naeeoro ИН8еСТИЦМOtfНOfO 8 ст а 400 I ст 500

t'\peAeт~er.~A8I"IOIМТ8PМfI от",ет.-.м МIX)'Щ8C1~lIOН"fponfl МJI"IP88lI8НI'8l\fo1yщ1C'nOМ_.

ПРИJlО.lЕИИЕ
АVДИТ"РС~ОмV ЗАКЛЮЧЕНИЮ

о МН3 СПЕРТМЗ~t

12771.14
939«7.36

95221850
8( 129661 42

834,87287

Сynt8Н08ДВ

Т~ИЛ



ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых аlCТиоОUnaeBoro инееСТИЦИОНtщrо фонда

на 31.12.2013
Закрытый паевой инвестиционный фа. п НСдRИЖИUОСТИ"СТРОЙПРОЕКГ

f_~~ __ ~~~~.rм60nOn" __ (;~ФaoIA'J

Правила доверительного управления паевым иивестиционным НДом Nl2416 зарегистрированы 23.08.21312 фсфр России
"".~np88МIIАомроп8~~_~фOof,ДOU

фЦ~.-~enкnonopwto<y~&yмw •• ~ою~)

Общество с оrpаниченной ответственностью "Упрае.ляющaJt компания "ОРЕОЛ"
(-~-rr~~")

Место наХО:8Дения УК: 119334, Мос.еа (. ул. Ваоилова, дом NI 5. корпус 3 (495) 2314068.
(оосто,.poq_.-р~ .•~_)

Лицензия Nl21~·1-OO7S8 от7 сеНl, ~•• 2010 (. оыдана фсфР РОССии.
(-.р"А"'npu~~"'~ ~ "",~.•.__ """-':~фОо<"1,,,,,

_~ ••фон.:._"~А~'" ~ __ r-~ocw-)

дш9i'S'1J'!""'!тm'!!?20!)
1"""'

flptчина и.)"eнcttМtt CТOt!МOCТМ 'tИCJ'olX anмeoa ""-' СУ"ма,,-, , 3
С,O'IIЮC1Ъ чИCJ'olX 8ПМеое на loNNапо ONCIJНOrO . 010 6281042363

• 3мeщetfМ8 нцим aщиoнepнoro инeecпtЦItOННOrО сронда IlЫ,Дзча инвectмц;юo _ ••••••• 0 О'" 23 200 000,00
инeecтмциoннorO ФонАа)

blryn IVМ npмoope,eнмe нции нцмoнepмoro ~o ~a (1101 ,'II8eC' -- ,30
r\8И naeeoro мнвестИЦloЮННOrO фонда)
I"Юмен ~x naett дaннoro naeeoro инвecnщиoннorо ЦlUtlд8 ~ "". ~L " 'Д"",", 040
naeaыx x~~
uo.,eн иН8eCТ!tЦИOННых паее ApyntX n.aeeыx мнeecпщиotiНых фOН,II08 ка ИН8ei,.1 '!НЫ, 11<.101 Дa»НOfO 0;0
naeeoro ИН88CfМЦИOI*tOfO ФОНА'-
Выnnaта дохода от д 1• ...- Я 3lI1cpbl1'ы'' naeeыM инеестмци...ж' _о- О

3"енемие cтoмМQCnll чметых актИ8ОВ I ре3улыате ClПefl8ЦИи С anмеами 81Щиottt: ""О 70 -1880762,21
инвестиционнот ф<Жда (8Im!8lIМИ n3eВOfО МН&еСТИЦlЮННOl'О ФОНДа) •• юмеttet. >4 :Т"М, " а.,и8ОВ
фонд.

тоимость чистых аКТИ808 иа конец отчетноrо периода: строки J1U' U;;: о,,· "о-о",· - - 84129 661,42
070

Гetteрапьный диреXfор

Начальник ynравлекиl'l 8нytpeHt+erO учета и ONenIOCnl

ПреДС1авитеt'lb ~Л6UЩ)088ннorо дenoжтармя, отеетстеенным3а ОС)'щс

ynp8eneнмe •• имуществом фонда

И.lОЖЕВ Е
'" ЗА~ (JЧЕН (J

ф~ ЕРТМЗА.

~~ С)'!(м8tЮ8д.В,

Т)'!(ачинсхая И.Л

6



На определение стоимости чистых активов Фонда за отчетный период оказали
существенное влияние следующие собьггия:

Закрытый паевой llНвесТlЩИОННЫЙфонд недвижимости
"СТРОЙПРОЕКТ"

Правила доверительного управления NQ2416 зарегистрированы 23.08.2012 фсфр России

Тукачинская ил.

_____ сукманов Д.В.

ПРИIО ЕНИ!
Н .•.•иТОРсК.МУ ЗАКЛЮЧЕ ИЮ

Генеральный директор

000 .фин КСНР·ИЗА.

Начальник управления
внутреннего учета и отчетности

Представитель специализированного
депозитария, ответственный за осуществление
контроля за управлением имуществом фонда

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов

по состоянию на 31.12.2013г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОРЕОЛ"

Лицензия NQ21-000-1-00758 выдана ФСФР России 07 сентября 2010 г.
Место нахождения управляющей компании: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5,

корпус 3,
тел. 231-46-68

Забалансовых рисков Фонда, включая требования и обязательства Фонда, не
включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и
фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом, за отчетный период нет.

- суммы объявленных, но не полученных дивидендов - нет;
- существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения

признаваемьгх котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда - нет;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по

ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное
покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные
сертификаты участия, составляющие активы Фонда - нет.

За 4 квартал 2013 года ощибок, приведших к изменению расчетной стоимости
инвестиционного пая Закрьггого паевого инвестиционного фонда недвижимости
"СТРОЙПРОЕКТ" (далее - Фонд) на 0,5 и более процентов, допущено не было.



Прмложение 1
J( Поnoженмю об отчетностм

акционерного мнвестИЦИOliнorо
фонда и О'f\lетности

управляющей компании паевoro
инвестиционного фонда

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

ЛИЦ8К3WI фсфр рос:сми NIJ 21..000-1.00758 от 7 сентября 2010 r место К8J("*д_1I ynpaвляющeй IФМn8нми 119334 моааа (, уn 8aaкnou ДОМ NIJ 5. юpnyc 3
(495) 2З14б6В

Пp8ewwдО88рИТе~ YnPa8IWМJI паевым ~ фОНДОМ Nl2416 ~ 23 CIВ 2012 ФСОР Росом

Тyuчинcxall И Л

C~ДB

ПЕ ТИЗА

Имущество (оБАзатеnЬСТ80) КОДСТР· На Н""ano ГОД"
Н •• I(Otteu ОN.nюrо

neРИОДol, , , .
ИмyщetТ80 с:остae.nAlOЩее naeeoй ~ фжд

~ средстаа на csaн.o.c.ou e:-.етЦ 8C8rO '" 11796 8158
.TOМ'loCn8

•• рубмх '" 11796 .,..
·.ИНOCf'P8I*tOМ88ЛIOТе '"Денвжные средСГВ8 а банк08CXМJl BIU'\8Д8X, вcero 020._...".
- .рубмх '"• 8 ЖOCТJ**tOЙ sanкпе 022

ц•.•••• бум.,.. poc::oIЙQGU( эмктetf1'08. lVot8ЮЩМ8 ~ ~an.poкy, IICW'O 030

8 TOto! "иc.ne

• .!ЩИИ '3>
·оБJ1Иl'1lЦИМ '"ц•••••••бyt4ncpoo::иМc;la«эмитент08.не~~~, ~ ..,

.TOМ\i14Cn8.••.•.. ...
·об,....гациМ ..,
-&etCсеnll ..,
• МНЫ8 цeнмwe бyМ8Il4 •.._ ...~ 030 945763 ВSOOOOO

8 ТОМ 'МCt1I8

• средстаа переданные ~ ~ рынка Ц8ННЬОСoyмar '"• дебктopcllaА эадоГ\)l(енност. по сдвnкам кyТInИ-fljXlДS>oМ имущвстп '" 85000,00
000 "ЧехоеХаус" (Доюеор перенаи"а зе.wмbloК»Oучасmкв ст 22 f 1 2012iJ 62 00000
000 "'ЧехоеХаус"(Д»оеор кyrtIIи-пpot'JPW38МefIoНOIO yч«:nЩ NJ 2от 01 07 2013 iJ) 1200000
000 "Чех08Хаус·(/JO«»OpкyrJllи-п~:JeМeЛЬНО«)yчac:mqNJ 1ст01 072013iJ) 1100000

• дебкторсоя saд~ по nPOЦetOfn«)МY (rYnCН«:IМY) доходу по ~ 8U'I8lIЗN и '"-_..
• ЩХNIIА Двбктор<:каА эадОl'DlCенност. ,.. 9457,63

H~ НII~нную cтoи.wocmbпа пpиo6pemeHHЫ" цeHНOCfrtII''' 945763
~neиnaeeыx~ФСНА08 000

ц••.••• буlolёln'l ~ ~08· 8C8fO ''О._...".
- ценные бумаги Иностранных rocyдарста '11
• ценные бумаги N8ЖДун8рОДНЫХ фин8НСО6ЫХ oprаниэаций '12
• ащик ~ 8ICЦИOН8PНbDt0бщест8 01'

.oбtкaцми~~opnII-II08ЦИЙ '"Дorм. poo::мitcкмx oбщecтNJIс~ O'ТМТC'1'88ННOC1'WO 000

дОХОД •••• IIn(»o(8НИII. мaт~ Ц8tИ)CТ\4, -.> "" 53 З898З
8TOto!"МCnВ

• оБЫtПbl Н8дВИЖИМOI'O имуцестаа. !фОМе crpoJIщихСА м peIIонструирувмых 06ъ.еп08 '"• C1'}XIfIЩМ8CIf и ~ об..-ты недeмжимoro ММyщecтN '"- ИМУЩ8CТМtМlole npмa на ..e.::I8WКWoI08 ИW)'Щ8CТ8O '03 53 З898З
ny/'/lU7Юe)(МАО-ю.рг • Xaнты-MaнcvйaaJй УII Чехou - УII Ocтpcl«l«»O - Уll Ш8fNeн1f1J-

5336983
уlI M,u1lO8C1!OIO

• rIj)08Im1O-CМeТМSA дOltyментеЦИА ...
• npoчee ....-ущВСТ80 '"Итого имywество: (cтp<ЖI'I 010 + 020 + 030 + 040 + 050.060 + 070 + 080 + 090) ,., 62965,42 85081,"

IUOIOaТ811bCТN ~ ШТOPWXClCyЩ8CТ8l'lМТСА 38 е:-.ет ~ QIXТ8UWCЩ8I'O ПIМI80И

~фонд
Кредктopclt8А 3ёlДОnЖ8tНXТb '" В." 1277
резервы ~ eыnnaтy eoзнarpaжд!ЖМЙ ''''''- 146,12 939.45
Инoecnoцмoнныe"''" ..• .,. 62810,42 8412966
Итorооб~т.nbC'Т8ol: (СТРСЖIt 110.120 .130) ""о ..~ 62165.42 85081,88

000 фи,



Приложение 2
к ПоложеНМIo об отчетlЮCТИ

8кцисжеpнoro IoIнеестицисжнoro
ФОНА8 101ONeтlЮCТИ

ynрааляюweй компании паеeoro
IoIНМСТIolЦМОИНOt'Oqxжда

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2013

Закрытый паевой инвестиц"онныА фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"
ПОД управлением Общество с ограниченноlii ответственностью -Управляющая компания "ОРЕОЛ"

~фсфрРос:смм ,..21.QOO.1-OO758 от7сентябрА2010г ~YК.11i334. МOCQar, "Л. 8a8lV'1088. дом'" 5, Щln}'C3 (495)2314668

np.мne ДOМPМТ.r.нoro~ nae-.... ~ фOt\IIОМ'" 24163ар8!..стр lPo88l1bl2308 2012 ФGФр рос:смм
(_ТЫС, D'o'б)

Наименоеание notta3aTenA Код за отчетный neрloЮД
за соотитстауlOЩиlii neр.юд

С'о noowлorn ""'., 2 3 4
Вы каот пажи енныхб маг 0'0
Расходы, С_А38нные с продажей ценных бумаг 020
Ре:Jультат от ПlЮдажм ценных б Mar (010 - 020) 030
Выручка от продажи НеАВИЖММoro имущества ми передачи ммущестеенных прав 040

75542,37
Н8 не.ll.емжимое имvшестю

асходы, сеЯ38Ннble с продажеи l+6Д_мжммoro имущества или передачеи 050 81400,00ммyщecтee+tных прав на недеижимое имущестю
e:JYnbTaT от продажм недемжимоro ммущества мм neредачи имущественных прае ОБО -5857,63на недвижимое имущество

Выр ка от продажи иного мм щест_а 070
Расходы, C_A:JaHHbleс продажей иного имущестеа 080

езультат от продажи много имущест_а 090
роцettтный доход по !5аН"ОВCII:ИМ_lttIздам и ценным бумагам '00 152,23 171,46

ДИ_идендЫ по ЭЩI4ЯМ 110
Прмрост (уменЬШение) средств _ иtЮCТранМОЙ валlOте '20
Выручка от сдачи li6Д_ижимoro имущества в аренду '30

рмрост .•. ми уменьшение Н стоимостм ценных оумаг, имеlOЩИХ прюнаваемую 140
КОТ14роеку,веет

_том числе
-акцми 14,
• обпигации '42
• инеестИЦloюнные паи '43

pt4pocт ( .•.) ми уменьшение (-) стоимостм ценных оумаг, не имetOЩкх '50
прюнаааемуlO коП!роеку, 8CeFO

_ том числе
- акции 151
-обпигации 152
-вексепя 153
- иные ценные бумаnl ,..

рирост (+) или уменьшение (-) стоимостм недвмжимого имущества ми '60 5010,17 847,46имущественных прав на Н8Двмжммое имущество
lЯWtаграждеНИА и расходы, C8JUaHHble С упраалеНМ8М акционерным 170
инвеСПЩИОНным ФОНАом или доеерительным упраелением паееым 1331,64 204,17
инвестиционным ф:ждом
_ том числе ре3ер_ на _ыплату ~аграЖАений 17' 1240.09 196,42
Прочие доходы ,80 146,11
Прочме расходы 190 4,32

рирост имущества, СОСТ881\АIOщего паевои ин_естиционным (рОнд, в результате 200
23200,00 62000,00_ыдачи ИН&естмцмонных пае_

меньweние i'мущестеа, соста8l\АIOЩеro паевом 14Неестиционнык фOttД, _ 2'0
резупьтате noraweН14Я ми обмена 14Нвеспщмонных паев

того' прирост (+ мм YMeHbWeНмe 1-' стоимостм имущества, пpt4кадлежащero 220
акционерному инвестИЦИОНlЮму ФСЖАу. МИ имущестаа, соста&лЯlOЩет паевоМ

21319,24 62810,42инеестИЦlЮНный ФОНА (030 + ОБО + 090. 100 + 110. 120. 130 + 140 + 150. 160.
180 + 200 - 170 - 210) '.»-

Генеральный дирепор

Начальник упраeneНИА BHyтpettнero учета м ONeTНOCТМ

Сукмано_ Д В,

Тусачинаая ид

РОМУ ЗАКЛ ЧЕ М

OPIIO ЕВIЕ
к АУД

ООО.фин КСНРТИЗА.



Пркложенке 3
к Положению об отчетности

акционерного инвестиЦlЮНttOrо
фot1да и отчетности

управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Справка
о стоимости активов на 31.12.2013

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью '"Управляющая I(омпания "ОРЕОЛ"

nмцeюм't ФСФР POCOtМNt 21-ooD-1.()О758 0,7 сен,ftбpя 2010, местononoжeнмe УК. , 19334, МОС::КВаг. уп Вавмлou. ДОМNt 5.1Copnyc3 ("95) 231Аб68

Пpaeиna доеерпеПbНOf'O ynpaaneния nae6bI"~" фОНдОМNt 2"16 ~ 23 08.2012 ФСФР росс:км
(ВТЫ<. М)

Доля от общero
Сумма денежных

Доля от общей
количества

Вид активов Код средств или С1'оммость
стоимостм аlCТИВОВ

размеще+1НЫХ
стр инoro имущест83

(процентов)
(выданных) ценных

(ТЫС рублей) бумаг (допей)
nnnIIPHTOB1-

1 2 3 4 5
Денежные средства на банкоВCJ(ИХ счетах, вcero 100 81,88 0,10 ,
в ТОМ числе

·8 D'i'БЛRX 110 81,88 0,10 ,
тб(ОАО) 81,88 0,10 ,

-В. нной валюте 120 ,
Денежные cpeдCТ8ёl 8 банlO8CXМX 81С1\ЗДЗХ.всею 200 ,
в том числе

·8 рублях 210 ,
• в иностоанной валюте 220 ,

Ценные 6умаnt, имеющие признаваемую котировку. вcero зоо ,
в том числе'

ценные оумаги РОССИИCIМX эмитентов, включенные в 310
котировальные Cflиски организаторов торювли на рынке ,
ценных бумаг.
включая

• государственные ценные бумаrи Россиl4cкой Федерации 311
• государственные ценные бумаrи субt.eICТОВ РQCC1/lйс«ой 312

Федерации
• муниципалЫtые ценные бумаrи 313
- облигации РОССМЙCIМXхоэяйcтseнных обществ 314 ,
- обыкновенные ащии onpытыx зщ.юнeptiых обществ, за 315
ИCIU1ючением акций акционерных инвестиционных фондов
• ооыюювенные акции акцИOtieрных инвестмЦl4QНных 31.
фс><дое
o(IщестВ 317 ,
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 318

ценные tlумаrи РОССИИCltих эмитентов, не 8кnюченные в 320
котировальные Cflисхи организаторов торговли на рынке ,
ценных бумаг·
включая

• государственные ценные бумаrи РОССИЙCIЮЙ Федерации 321
- государственные ценные 6умаrи субъектов Россмйсхо'1 322

Федерации
• муниципалыtые ценные бумаrи 323
• облигации россиЙСОа хозяИственных обществ 324 ,
• ооыкновенные акции открытых акционерных ооществ, за 325
ИС«ЛIOЧeнием акций акционерных инвестицЖ)Нных фондов
- ОСыкноеенные акцl'И акционерных инвесТ\оЩИОННЫХ 328
ФС><ДОВ
обществ 327 ,
• обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 328
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 329

Ценные оумаrи РОССИЙCl(их эмитентов, не имеющие 400 ,
признаваемую котировку, &Cero
в том числе

• государственные ценные бумаrи РQCC1/lЙCК0t4Федерации 410
- государственные ценные бумаrм субt.erтое ОССМЙCIОЙ 420

Федерации
• муниципальные ценные бумаrи 430
- облигации россиМских хозяйственных обществ 440 ,
• OOыкнoвetlHыe акции открытых акционерных обществ, за 450
ИС«ЛlOЧением акций акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 480
• nривилеrированные акции открытых акционерных обществ 470 ,
• обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 480
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 490



- векселя 49' х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 500 х
в том чие.пе'

- ценные бvмЗn'I иностранных государств 510
• ценные б маги международных финансовых оprанизаций 520
• облмгаЦИИ иностранных коммерчеа:их организаций 5ЗО
• аlЩИИ иностранных акционерных обществ 540

Доли в уставных капиталах российс«их обществ с ограниченнои 600
ответстseнностыо
НеД8ИЖИМое имvшест80 700 х
Имущественные права на недвижимое им ество 800 х

троящиеся и реконструируемые обbetCТЫ недвижимого 900 химущества
Проеtn"НQ-oCМетная документация 1000 х
Иные доходные 8ЛQжения 8 матеРИЗЛbliые ценности 1100 х
Дебиторская задолженность 1200 85000,00 99,90 х
в том чж:ле

• средства, переданные професСиональным участникам 1210 хрынка ценных бумаг
• дебиторская задолженНОСТЬ па сделкам куми-продажи 1220

85000,00 99,90 химущества
• дебмТорс«Эя задолженность по процентному (купанному) 1230 хдоходу па банlCО8CI(Мм вкладам и ценным бумагам
• прочая дебиторская задолженность 1240 х

того активов: (строки 100 + 4!0О + 300 + 400 + :»UO + 1)00 + 1300 85081,88 100,00 х
700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 12001

______ Тукачинаая ид

______ Сукманов Д В.

ЭКСRЕРТМЗАt

PIIO.lBBBB
РСКОМУ ЗАКЛDЧЕНИD

Генеральныи дирепор

Начальник управления енутреннего учета и отчетности

о о



Прм,,"1ОЖС:1-=4
11;По:ю,"н",о об отчnнocтм
&IЩНOНC'pttOf"O КН8CICТМЦМOtUtI)fO ФOtua

и ОТЧernoc'ТМ )-npaaм~ ltO"natilUl

nXlO«l KIIAC'CТМЦНOIIНOf"O фонда

CIII):lot\a О IIссоб.'l IOДеll 1111треБОВ31шii t\ составу 11c...-py ••.-rypc :H.7rI180B

Заа.:рытыП паfВОЙ ИllВftтllЦИОlIllЫП фоНlIllfДВllЖНМОСТl1 "СТРОЙI"IРОЕКТ"
(llQ.,нoe фир ••енное ~еlЮ8аКНС "W4OНCpIЮГО IoIН8CCТ'КЦНOКНOf"Oфotua к.,к тмл Н Н8188Н1tenXlOn) HН8CC1'НЦНOHнoroфotua)

110 СОСТОIIIIIЮ 113031.12.2013r.

По"ное фирмснное наlt\lСНОВЗllllС

~rlра8Л.lЮЩСГi 1'0\1"3111111 ОбщffТВО (' OI-РЙIIII'lfllllоii ОТ8tТtт8fllllОfТЬЮ "УIIРИIL'1ЯЮlllая k"О\lIIIlIIIIЯ "ОРЕОЛ"

1. НесоблюпСllIIС треООВЗllllii к составу anllВOB

НЗIIмеIЮВ3IIIIС II~УЩествз, IIРlюбретСНIЮro с Il3pywelllle~ чм:60ВЗtlllii к ОцеIЮЧII:ut ДОЛIВ Дота Дата отчу·.«,аСШUl

составу а""ТIt808 CТOII\lOCТIo CТOII~IOCТlt прtlобре· (прсдno.1агасмоro

(ТЫС. рубле А) a"'OТIIВOB TCIIIUI отчу.«дСIIII.l)

(npouclrтoB)

1 2 3 4 5

2. Ilсеоблю..1СНIIС чм:ооваlfllii К C1p)'k'f)J)C активов

2.1 Ilесоб.1Ю.'lсtlltC О~lIIlчеIllIIi. ycтaнo,,'eHHы.~ в "JХЩСlmL'( от СТОItМОСТИ aКYllВOB

СОДСР-At.'1IНltС ограltllЧСllltl НЗ11\1еНОВ8ние активов, по которым ey"IMa Факт. дОЛI в Да", дш
ВЫ.l8лено IIQРУШСНltС IIЛII .цСIIСЖIIЫХ .цОЛ.l8 CTOltMOCТlI 8ОЗIIIIКН()-. )'cтpaHClt\lJl

иесООТВСТСТ811С cpeДCТJ IIЛlt CТOllMOCТlt at.'1I808 в вellHJI нарушеН"JI

СТОIIМОСТIo alt.-ntвов соответстаШI варушенн" ИЛII Ilесоопет

11110«> (происн- с НlIВССТIIШI- кли eтallJl

ItN)'Шестаа ТО8) онноГ! ~пет·

(тwc ~'6!leA) .ц~кnараШlеii сп •••
(пpoueктоа)

I 2 3 4 5 6 7
вС' •• t_,il.I)'J('fJXТC'IIр8бooIюс»tciiIП'lC'IIIiC

ОJl.НО"'QlltIWРIЮI'O",,UоutНОЧlllJltтOIINОСТ"
lit;lIИ;СI'NOC IIM)WCCТIO, nplllO 'ренз ••

IIt.'lIII1КIIЖ)", НМУШtcТаа. nlN" IpCН1I ••
кt;taIOnlИOl"O II.W)'ЩССТаа. IIW)'Wеспеннwe

Нt,:tIИЖI'Ж)ro н.wyщестаа. IIм)·щСС1'atННW~ nlN" 10
npa.lltU.IIOf'Oаорое)'ЧICI'~IlЮ.'ltIOМ

неMtllee40 )112:IOВг lКyaplllllМO
дОгotIOpOl)'ЧХТИJI I 1IQ.'lt1O" apoктe.1кne

crpoмп.1КТ8С oбw:noa I\tЗ8I1)Q1NOfO
npolltlm)l

~IIfUIII}t(I4NOГOII ••)..UltcТ"NдO,I:«tII ..,~
COCnLUТto 1ft NtНtt 40". СТОММOCПl чНC't1olJl:~-

2_2. НесоБЛЮ.'lеllltс ограllltЧСIША.. уС1'аIЮL1енных 8 пpt)uеlПах ОТ ко.111Чества размещенных

(Sbl.'laIIHblX) uellllblX 6)'\131'

СОдер';ll..'1IIIIIС ограшtЧСllllJl Наll\tеIIОIЮНIIС ЭКТIlаоа, ПО которым Сумма Факт. ДОЛIIОТ Да", дш
8blJlL'ICIIO нэруwеЮIС IUlII деllС'ЖНЫХ ДО.'lJlОТ КО.'lllЧества аоЗНltt.'Н()-. устранеННJI

HecOOТ1lCТCТВltC cpeДCТJ ИЛII количества pIl3\tещеIlIIЫ'l: 8CHltJl Itар)'шеННJI

СТОИNOCТIo размещен- (aIol.!t8IIH ••.•:<) lIа~'ШеНКJI кли
иного ИWХ UtllllWX б) маг 11.111 И~·

Н1о4)"Ulecтu. ('""lI8JIHW:<) acoo'f'Вe'1CТ- несоопс:т- сп ••
(rwc руб,lеА) ueHHWX .нн с "Н8«· ""'""бумаг ТltWIOHнolI

(npoueInoa) деК!I3р3Шlеii

(процентов)

I 2 3 4 5 6 7

ГенсралЫlblrt ДIIРСКТОР

(дол_IIOCТ")

Ilача.'1I>НIIК упра&.'1СIШ.l 8нyrpcttltero учета 11 отчетllОСТН

(.>0."""0<")

CYKM!lIIOB д. В.

Т)'КЗЧШfC),,'Ш и.л,



Приложение 5
к Положению об ОТЧСТIIОСТН
акuионерного инвестllUltОIlНОГО фонда
и отчетНОСТ11упраВ.r'ljfющеn компании
паевого ИllвестИUllОllНОro фонда

Отчет О вознаграждеllllll управляющей компаНlII1 11расходах,
связаllllblХ с управлеНllем аКЦllоиерньш IllIвеСТJЩJIOННblМфоидом
и довер"теЛЬНblМ управлеНllем паеВblМ IIнвеСТJЩllОННblМ фондом

Закрытыli паевоn IlнвеСТНЦllОННЫЙ фО11Д неДВllЖllМОСТl1 "СТРОЙПРОЕКТ"
за 2013 год

(полное фllрмеНllое наименоваНllе акционерного инвеСТИЦllОННОro фОllДЗ IIЛII ТIIП 11IIЗЗВ8'Illе
паевого ннвеспtЦI10ННОГО фонда)

Полное ф~lрменное наименование
управляющей компан""

Общество с ограШlчеНIЮn ответствеШ-lОСТЬЮ
"Управляющая компаllllЯ "ОРЕОЛ"

Код Сумма Доля расходов
Наименование показателя строк" (тыс. в среднегодовой

рублей) СТОIIМОСТИчистых
активов

(процентов)
Сумма нач"сленного вознаграЖден"я, всего 010 300,64 0,38
в том числе
- управляющей КО~1Паннн 011 60,00 0,08
- спец"ализ"рованному депознтар"ю 012 80,64 0,10
- л"цу, осуществляющему веденне реестра владельцев 013
IIнвестищюнных паев паевого l'lнвестиционного
фонда
- оценщику 014 80,00 0,10
- ауд"тору 0\5 80,00 0,\0
Расходы, связанные с управлен"ем акц"онерным 020
инвест"ц"онным фондом (доверительным
управлением паевым "нвест"Ц"ОННЫМфондом), всего 91,57 0,12
в том числе:
- КОМИССIНlбанка 02\ 0,83 0,00
- расходы по уплате обязательных платежей 022 0,11 0,00
- расходы, связанные со страхован"ем недв"ж"мого 023 0,65 0,00
- нотариальные расходы 024 7,92 0,01
- расходы на оплату гос. пошлин 025 60,30 0,08
- расходы, связанные с содержан"ем (эксплуатацией)
11охраной зданий, строений, сооружен"й
сооружен"" " помещений, составляюш"х IIмушество 026 21,76 0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграЖдений 030 \ 240,09 1,58
ПревыщеНllе (+) "л" недостаток (-) резерва на 040
выплату вознаграЖдений 939,45 1,20
Итого расходов 050 392,21 0,50
Превышение нормируемых расходов 060 - -

Генеральный директор
(ДОЛЖIIОСТЬ)

Начальник управления
внутреннего учета 11отчетности

(ДО.r1жность)

Сукманов Д.В.

Тукач"нская и.л.
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Прклож:енме 6
11ПOflOЖению об ОNeТНОСТИ

акциoнepнoro инвестИЦЖ)ННOI'о
фОнда и отчетНOC'n!

ynравnяющей lIowпании пaeвoro
инеестиционнoro ФОНДа

ОТЧЕТ
о владельцах инвестиционных паее naeeoro инеестиционноrо фонда 31.12.2013

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"
под управлением Общество с оrраниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

ЛИЦ8НЖJI фсфр роосии Nt 21~1~158 от 1 cetmIбpJt 2010 г местononoж8НМ8 ук. 119334, Моасеа г, уп. Ba81tГ1081, AON не 5,ItOpП)'C3 (495) 2314668

ПР811М8 доееритеЛloНOl'O ynpa8n8НИА ~M ~ ФOt\Aом Nt 2416 3alP8f"CТриро8&НЫ 23 08 201 2 фсфр рос::смм

ТухзчиНС«аЯ И.Л.

ЧЕНИ

ПЕРТНЗА,

",у ЗАК

НачалЬНИII ynравления aнyтpeHнero учета и ONeТНОСТИ

ПРИIОЖЕНИЕ

Наименоеание r'IOIt83ателя код На начало
На О'Nетную дату

стрсжи ONeTнoro года, 2 3 4
Количество размещенных аlЩИЙ аkЦионеpнol"O инвестиционнoro фОнда, по lCOТopыM 100 619,68698 834.87287
3аperмcтриporsaны oNeты об итorax еыnyaa (lOличество выданных инеестмц.ионных паее
пaeeoro мнеестицмoннoro фонда), ecero

"'них
npинaдлeжaщмх фи~м лицам, место жительстаа (peNCТp8цми) которых находится 8 110 519,79581 734,98170

росси~ Федерации

npмнaдneжaщмх юридическим лицам, место нахOJlrAения постоянно дekтвyloщero '20 99,89117 99,89117

IЮ10лнительною opГcIHa (юридичecaoro лица, которому переданы фyнtcции единолмчнoro
I4Ct'IOлнителbНOl"O opraHa) IOторых находится е РоссмiЮlой Федерации

прмнaдneжaщмх физичеа:им лицам, место JlКИтельстаа (P8f1'CТPёJции) которых каходится 3а ,30

пределами территории РоссмlЮlcой Федерации

принадлежащмх ЮРИДИЧeclCИм лицам, место нахождения nocтоянно деметвующero ,40
ItCI1Oлнительноro орrзна (юридическoro лица, IIОТОРОМУ переданы фунКЦИИ единоличнoro
1Ю10лнительного органа) которых находится 3а пределами террмторми РОССИЙClCОй
Федерации

находящихся у номинальных держателей 150

Количество лице8ЫХ О+еТ08 8 реестре аrциoнepDВ аЩl4OНeptiOlO инвестмцмоннoro фонда
200 7 12

(реестре владелЬЦе!! инеестиционных паее пaeeoro инеестмцмонною фонда), всего
иsних

лицевых 0+еТ08 фиэичеаих лиц, место жителы:таа (pentCТраЦИМ) IOторых находится в 2'0 б 11
РОССИ~ Федерацмм

лицевых 0+еТ08 юридичecюu: лиц. место нахождения ПОСТОЯННОдeйcтayloщero 220 , 1
~лнмтелbНOl'O opraна (юрмдичeaoro лмца, которому переданы фунlCЦМИ единолмчнoro
~лнителbНOl'O opraна) IIОТОРЫХ находlПCЯ 8 Poccм~ Федерацмм

лицевых счеТ08 физических лиц, место жмтелы:таа (perмcтpaцми) IoТopblX находится sa 230
пределами территормм РоссмИской Федерации

лицеаых счеТ08 юридмческмх лиц, место нахождения постоянно дeМcтвyющero 240
I4Ct'IOлнмтельного opraна (юридмческoro лмца, IIОТОРОМУ переданы фytil(ЦИИ единоличною
IoЮ"IOлнительноro opraна) которых нахОДиТСЯ за пределами территории РОССМЙCICОЙ
Федерации
лицевых счетов номинальных держателей 250 ~//.

Генеральный диреtn'ор J ~ СУlIманоа Д.В.
! •. с.

000




