Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
НЕДВИЖИМОCТИ «Петербургская жилая недвижимость 2»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

№ 2144-94195458 от 02.06.2011г.
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Свиньин и Партнеры"; Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул.Маршала
Тухачевского, д.27, корп.2,лит.А, тел.: +7 (812) 324 0524; №21-000-1-00588 от 01
октября 2008 г., Федеральная служба по финансовым рынкам
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер
телефона, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
За IV квартал 2011г.
В IV-м квартале 2011 г. факты совершения ошибок, существенно повлиявшие на расчетную
стоимость инвестиционного пая / на 0,5 и более %/, отсутствуют, но присутствуют события, которые
оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда.
В IV-м квартале 2011 г. произведена оценка следующих активов, входящих в состав имущества
фонда:
1) Имущественные права по обязательствам из Договора №К/ДС-213 от 04.08.2011г .долевого
участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, квартал
8501, Петергофское шоссе, участок А921/2, корпус 213. В результате оценки, стоимость прав требования на
объекты долевого строительства увеличилась на 16,28% и составила 117 568 000 (Сто семнадцать
миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.
2) Имущественные права по обязательствам из Договора №К/ДС-214 от 04.08.2011г. долевого
участия в строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, квартал
8501, Петергофское шоссе, участок А921/2, корпус 214. В результате оценки, стоимость прав требования на
объекты долевого строительства увеличилась на 16,28% и составила

64 875 250 (Шестьдесят четыре

миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.
Забалансовых рисков фонда нет.

Заместитель генерального директора
ООО «УК «Свиньин и Партнеры»

Д.А.Киселев

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бух. учета фонда

Н.В.Сухарева

Уполномоченный представитель
ЗАО «Первый Специализированный Депозитария»

