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Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00787 от «09» декабря 2010 года выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия.

Сообщение о стоимости чистых активов
и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стрит Ритейл»
на «31» июля 2020 года
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эдельвейс»
(Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00787 от «09» декабря 2010 года)
сообщает
что стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая Закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стрит Ритейл»
на 31.07.2020 г. составляет:
 Стоимость чистых активов – 500 131 424,55 рублей;
 Расчетная стоимость инвестиционного пая – 3 576,56 рубля.
на 30.06.2020 г. составляет:
 Стоимость чистых активов – 513 672 196.95 рублей;
 Расчетная стоимость инвестиционного пая – 3 673.39 рублей.
Процентное изменение по сравнению с предыдущей датой определения:
 Стоимости чистых активов: -2,64 %
 Расчетной стоимости инвестиционного пая: -2,64 %.

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Стрит
Ритейл» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России «24» июля 2012 года в реестре за
№ 2398 на основании Решения от «24» июля 2012 года № 12-55/пр-к.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ и в иных нормативно-правовых
актах можно в офисе ООО «УК «Эдельвейс» по адресу: Российская Федерация, 123154, город Москва, Проспект
Маршала Жукова, дом 58, корпус 1 или в сети Internet по адресу: www.edelweiess.ru
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с
инвестиционной декларацией Фонда и Правилами Фонда.
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