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XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário - FII 
(Administrado pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.)

Demonstração do fluxo de caixa - método direto

Período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2015

Em milhares de reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais  

Recebimento de aluguéis, líquido de repasse 13.666  

Aquisição de cotas de fundos de investimento - ICVM 409/555 (25.575) 

Resgate de cotas de fundos de investimento - ICVM 409 25.520  

Pagamento de despesas com taxa de administração (155)      

Pagamento de outras despesas administrativas (48)        

Pagamento de despesas com prestadores de serviços (661)      

Pagamento de despesas tributárias (6)          

Caixa líquido das atividades operacionais 12.741  

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Rendimentos distribuídos (12.749) 

 

Caixa líquido das atividades de financiamento (12.749) 

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (8)          

Caixa e equivalentes de caixa - início do período 13         

Caixa e equivalentes de caixa - fim do período             5 


