
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2008 DI 
SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 ED INVEST REAL SECURITY 

 
 

30 luglio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, 

riunitosi in data odierna, ha approvato le Relazioni semestrali al 30 giugno 2008 dei fondi 

immobiliari chiusi quotati SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 e INVEST REAL 

SECURITY. 

Al termine dei primi sei mesi, l’ammontare del patrimonio dei tre fondi risulta 

rispettivamente: 

 

�� Securfondo pari a 194,20 milioni di Euro, con una performance semestrale 

(calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva data di 

distribuzione del provento – pagato in data 20/03/2008) pari al 1,49% ed un 

valore della quota pari ad Euro 3.236,65. 

Nel corso del primo semestre è stata perfezionata la vendita di una porzione di 

un complesso immobiliare a destinazione uffici sito a Roma, Piazzale Flaminio 9. 

La vendita ha riguardato il 4° piano, per un importo pari ad Euro 11,0 milioni. Tale 

operazione non è stata effettuata in conflitto di interesse. 

Il patrimonio immobiliare del Fondo è stato valutato dall’Esperto Indipendente per 

un importo pari a 157,60 milioni di Euro, con un decremento, rispetto al valore 

stimato al 31 dicembre 2007, del 5,23%, a seguito delle vendite effettuate nel 

semestre. 

Successivamente alla chiusura del semestre, nel mese di luglio, è stata 

perfezionata l’acquisizione di un immobile ad uso uffici e commerciale sito a 

Bologna, Via Goito 18 - Via Albiroli, 7/9 - Via Marsala, 19, per un prezzo di 

acquisto pari ad Euro 15 milioni. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto 

di interesse. 



 

Il Fondo detiene liquidità per un importo pari al 6,38% delle attività. 

 

�� Immobilium 2001 pari a 146,99 milioni di Euro, con una performance semestrale 

(calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva data di 

distribuzione del provento – pagato in data 20/03/2008) pari al 1,22% ed un 

valore della quota pari ad Euro 5.653,41. 

Nel corso del primo semestre è stato acquistato un immobile ad uso logistica sito 

in Zona Industriale PIP Adelfia, Via Adelfia snc, Rutigliano – Bari, per un importo 

pari ad Euro 22,6 milioni. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di 

interesse. 

Il patrimonio immobiliare del Fondo è stato valutato dall’Esperto Indipendente per 

un importo pari a 133,78 milioni di Euro, con un incremento, rispetto al valore 

stimato al 31 dicembre 2007, del 19,89%. Il Fondo detiene liquidità per un 

importo pari al 13,26% delle attività. 

 

�� Invest Real Security pari a 155,20 milioni di Euro, con una performance 

semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell’effettiva 

data di distribuzione del provento – pagato in data 20/03/2008) pari al 1,67% ed 

un valore della quota pari ad Euro 2.751,69. 

Nel corso del primo semestre è stato acquistato un immobile ad uso logistica sito 

in Zona Industriale PIP Adelfia, Via Adelfia snc, Rutigliano – Bari, per un importo 

pari ad Euro 12,0 milioni. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di 

interesse. 

Il patrimonio immobiliare del Fondo è stato valutato dall’Esperto Indipendente per 

un importo pari a 197,22 milioni di Euro, con un incremento, rispetto al valore 

stimato al 31 dicembre 2007, del 6,63%. Il Fondo detiene liquidità per un importo 

pari al 0,25% delle attività. 

 



DATI SIGNIFICATIVI DELLE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2008 
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INVEST REAL SECURITY 
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Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e 106 della Deliberazione CONSOB n.11971/99 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
Silvia Di Rosa Tel: +39 06 36.222.319  Beni Stabili S.p.A 

Cristina Massagrande Tel: +39 06 36.222.268 Beni Stabili Gestioni SGR 
PMS Andrea Faravelli a.faravelli@pmsgroup.it 
Tel: +39 02 48.000.250 Tel: +39 328 81.61.607 

www.bsg-sgr.com 
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