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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ

ПО.'lное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма

«КоНСТ3Iпа» .

Краткое наименование: ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Место нахождения: 107078, Россия, Москва, Каланчевская ул., д. 17.

Контактные телефоны, факс: 8-499-975-15-71, 8-499-975-42-91.

E-таН: info@afconstanta.ru.

Свидетельство о государственной регистрацин: Свидетельство о государственной

регистрации NQ 03-635. Вьщано адм:инистрацией гЛыткарино Московской области 19

мая 1997 г. Внесено в реестр Московской областной регистрационной палатой под NQ

50:53:0115829 мая 2002 года.

ОГРН 1025003177495.Свидетельство серия 50 И2 004172409, выдано инспекцией

мне России по г. Лыткарино Московской области 25 октября 2002 г.

Членство в аккреднтованныхпрофессиональиыхаудиторскихобъединениях:

Член СРОА НП «Московская аудиторская па.латю), ОРНЗ ]0203000333.
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11. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая

комлания «Реальные инвестиции».

Краткое наименование: 000 «Управляющаякомпания «Реальные инвестиции».

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская,д. 13.

Контактные телефоны, факс: (459)-256-2349 .

Свидетельство о государственной регистрации: запись о создании 000
«Управляющая компания «Реальные инвестицию) внесена в Единый государственный

реестр юридических лиц 17.05.2005 за основным государственным регистрационным

номером 1057747030000 (свидетельствосерии 77 N20065б3674).

Лицензия: Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам Российской

Федерации от 31 августа 2010 года N2 21-000-1-00755 на осуществление деятельности по

управленюо инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и

негосуД.арственнымипенсионньПvlИ фондами. Срок действия лицензии: с 31 августа 2010г.

на неограниченный срок (свидетельство серии 04 N2004414).
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111. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
исполнительному органу

000 «Управляющаякомпания «Реальные инвестиции»

об отчетности,составленнойв отношенииимущества

Закрытогопаевого инвестиционногофонда недвижимости

«Краснопресненский»

за 2011 год, его имуществе и стоимости инвестиционногопая

Нами проведен аудит прилагаемой отчетности 000 «Управляющая компания

«Реальные инвестиции», представленной в отношении имущества Закрытого паевого

инвестиционного фонда недвижимости «Краснопресненский» за 2011 год. Данная

отчетность подготовлена исполнительным органом 000 «Управляющая компания

«Реальные инвестиции» исходя из принципов И методов ведения учета и ПОДГОТОВЮi

отчетности, определяемых нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нами также проверено соответствие состава и структуры имущества, составляющего

ФОНД, совершенных с ним сделок, порядка хранения имущества и документов,

удостоверяющих права на него, расчета чистых активов, инвестиционного пая, цены

выдачи инвестиционного пая применимым нормативным актам Российской Федерации,

аКТаМ федерального органа исполнительнойвласти по рьrnку ценных бумаг и правилами

Фонда.

Отчетность 000 «Управляющая компания «Реальные инвестицию>, составленная в

отношении имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

~(Краснопресненский»,состоит из:

- справки о стоимости чистых активов на 30.12.2011;

- отчета об изменении стоимости чистых активов на 30.12.2011;

- справки о стоимости активов на 30.12.201] с Пояснительнойзапиской к справке;

- справки о несоблюдеI-ГИИ требований к составу и структуре активов на 30.12.20] ];

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30. ]2.20] 1;

- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.201 [;

- отчета о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на

30.12.2011 ;

- отчета о вознаграждении управляющей компании и расхода, связанных с

доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 30.12.201 1.
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Ответственность аудируемого лица за отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилам и

составления отчетности федерального органа исполнительной власти по рынку ценных

бумаг и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления данной

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган

000 «Управляющаякомпания «Реальныеинвестиции». ,

Ответственность аудитора

Наша ответственность закmoчается в выражении мнения о достоверности

представленной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты

требуют собmoдения применимых этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что

представленная opteTHocTb не содержитсущественныхискажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего

суждения, которое основьmаетсяна оценке риска существенныхискажений,допущенных

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска

нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление

достоверной отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания

аудиторскихпроцедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной

пошп:ики и обоснованности оценочных ооказателей, полученных руководством

аудируемоголица, а также оценку представленияотчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания для выражения мнения о достоверности представленной

отчетности.

Мнение

По нашему мнению:

- прилагаемая отчетность за 2011 год отражает достоверно во всех существенных

отношениях финансовое положение Закрытого паевого инвестиционного фонда

недвижимости «Краснопресненский» по состоянию на 30 декабря 2011 года, результаты

его финансово-хозя.йственноЙ деятельности, движение денежных средств за 2011 год в

соответствии с установленными правилами федерального органа исполнительной власти

по рЬПIку ценных бумаг;
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- учет имущества, составляющего фонд, составление, ведение и хранение отчетности

D отношении имущества, составляющего фонд, состав и структура активов фонда, сделок

с имуществом, составляющим фонд, во всех существенных отношениях соответствует

требованиям применимых актов федерального органа исполнительной власти по рынку

ценных бумаг и правилами Фонда;

- стоимость rrn:стых активов, инвестиционного пая, цена вьщачи инвестиционных

паев фонда достоверны, т.е. рассчитаны во всех существенных отношениях по состоянию

на 30.12.2011 в соответствии с требованиям применимых нормативных актов

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил Фонда.

«08» февраля 2012 года.

ИСfЮ нительныйдиректорЗАО

«Аудиторскаяфирма КОНСТАНТА»

Аудитор

М.А. Комов

,;<:-.,......,.... "1oIrF--#~ /А.М. Истратов/

КвшшфикаlJ!ИОННЫЙ апестат аудитора NQ 03-000003. Выдан на основании решения

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская

аудиторская палата» от ]3 июля 2011 г. протокол N~ 162 на неограниченный срок.

Член СОА НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 20503018686.
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