ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России  за  № 1245-58227889 от 11.03.2008 года,
изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1245-58227889-1 от 17.06.2008 года,                                                                                              изм. В Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1245-58227889-2 от  09.06.2011года.
614990, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 15, тел. (342) 210-59-77,
Лицензия 21-000-1-00067 от 03.06.2002 выданная  ФСФР
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2011 ГОДА


Оценка активов и обязательств паевого инвестиционного фонда производится в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 года «Об инвестиционных фондах» и Положением Федеральной комиссии службы по финансовым рынкам № 05-21/пз-н от 15.06.2005 года «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».
Оценочная стоимость имущества определяется оценщиком фонда. При приобретении такого имущества в состав активов фонда его оценочная стоимость может определяться иным независимым оценщиком. Оценочная стоимость имущества, подлежащей оценке, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.
	Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда рассчитывается по состоянию на 20.00 часов московского времени. Изменения момента времени, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов, в течение 2 квартала 2011 года не производилось.
	Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и определение расчетной стоимости инвестиционного пая производится в соответствии с Положением Федеральной комиссии службы по финансовым рынкам № 05-21/пз-н от 15.06.2005 года «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости.
	В течение 2 квартала 2011 года ошибки в определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда зафиксированы не были.
	Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

	По состоянию на 30 июня 2011 года отсутствуют требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов;

По состоянию на 30 июня 2011 года в составе активов паевого инвестиционного фонда не имеется активов, обремененных залогом;
По состоянию на 30 июня 2011 года отсутствуют требования и обязательства фонда по сделкам с опционами, форвардным и фьючерсным контрактам.
	Информация, которая может существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая, по состоянию на 30 июня 2011 года:
	Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, отсутствуют.
	Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:






Генеральный директор                                       	_______________________ Э.В. Матвеев


Главный бухгалтер                                                         _______________________Н.В.Трубина

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария паевого инвестиционного фонда            ________________________/___________


