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STATEMENT 1

Class Ticker Cusip Payable Date

Per Share Reduction of 

Basis in Stock

CLASS A BAPEX 09256H542 08/06/2020 0.749753707

CLASS K BIPEX 09256H559 08/06/2020 0.760142129

CLASS R BRPEX 09256H534 08/06/2020 0.742996794

INSTITUTIONAL BLEIX 09257E605 08/06/2020 0.757187521

BLACKROCK LIFEPATH SMART BETA 2030 FUND OF BLACKROCK FUNDS II

F.E.I.N. 64-0955545

FOR THE TAXABLE PERIOD ENDED SEPTEMBER 2, 2020

ATTACHMENT TO FORM 8937

NON-TAXABLE RETURN OF CAPITAL
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