Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ "ПЕРВЫЙ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ"
195027, Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д.27,корп.2,лит.А, тел.: +7 (812) 324 0524
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 года Федеральная служба по финансовым
рынкам
Регистрационный номер правил 0157-58234027 от 05.12.2003
на 30 июня 2010г.
1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением Оценочная стоимость Доля в стоимости Дата приобретребований к составу активов
(тыс. рублей)
активов (%)
тения
1

2

3

Дата отчуждения
(предполагаемого
отчуждения)

4

5

2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения

Наименование
активов, по
которым
выявлено
нарушение или
несоответствие

Сумма денежных
средств или
стоимость иного
имущества
(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

50 000,00 руб.

27.64

25.00

12.05.2010

Денежные средства
Денежные средства, находящиеся во
во вкладах в ОАО
вкладах в одной кредитной
организации, могут составлять не более "ВИТАБАНК"
25 процентов стоимости активов

Факт.
Доля в стоимости Дата возникно- Дата устранения
доля в
активов в
вения
нарушения или
стоимости
соответствии с нарушения или несоответ-ствия
активов
инвестиционной
несоответ(процен-тов) декларацией (%)
ствия
7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных
(выданных) ценных бумаг
Содержание ограничения

Наименование
активов, по
которым
выявлено
нарушение или
несоответствие

Сумма денежных
средств или
стоимость иного
имущества
(тыс. рублей)

1

2

3

Генеральный директор
(должность)

Факт.
Доля от
Дата возникноДата
устранения
доля от
количества
вения
количества
размещенных нарушения или нарушения или
несоответразмещен-ных
(выданных)
несоответствия
(выданных)
ценных бумаг в
ствия
ценных бумаг соответст-вии с
(процентов) инвес-тиционной
декларацией (%)
4

5

6

(подпись)

В.В. Свиньин
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Н.В. Сухарева
(И.О. Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании за составление отчётности
(должность)

Уполномоченный представитель
Специализированного Депозитария_______________________________
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