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КОНСТАНТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по заданпю, обеспечпвающему уверепность

Аулитор
Наименование: ЗАО <Аулиторская фирма Константа>
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, Каланчевскм ул., д. 17.

оГРН: l025003l77495
Членство в сапrореryлируемой организации аудиторов: Саморегулируемzш оргllнизации
аудиторов Ассоциация кСодр}тсество>, ОРНЗ l 19061 1 1081.

Информация о предмете задапия
Предметом задания является:

l) выполнение в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
кКраснопресненский> (да.пее - Фонл) gа 31.12.2020 г, уст.lновленньп< Федеральным
законом от 29 ноября 200l г. ].lb 156-ФЗ кОб инвестиционньп< фондах> и (или) в

соответствии с ним ,гребований к:

- составу и структуре имуществ4 состав.пяющего Фондl

- оцепке расчетной стоимости одного инвестиционного пшr, суммы, на которую
выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного пшI;

2) соблюдение в течение 2020 года управляющей компанией Фонда - ООО (УК
<Реа,тьные инвестиции), установленньж Федеральньп,t зiжоном от 29 ноября 2001 г. }'{Ъ

l56-ФЗ кОб инвестиционньD( фоядах> и (или) в соответствии с ним:

- правил ведения yreTa и состaшления отчетности в отношении имущества,
составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- требований, предъявляемьIх к порядку хранения имуществ4 составляющего паевой
Фонд, и документов, удостоверяющих пр:ва на имущество, составляющее Фонд;

- требований к сделка}r, совершенным с aжтивal},lи паевого иЕвестиционного фонда.
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АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

L

Владельцам инвестиционных паев Закрытоrо паевого инвестиционного фонда
педвижпмости <Краспопреспепский>> под управлением общества с ограниченной
ответственностью <Управляющая компания <<Реальные иЕвестицииD

Ответственная gгорона
Ответственной стороной явJlяется ООО кУК кРеальпые иЕвестиции> (управляющая
компания Фонд4 место н{lхождения: 123022, горол Москва, Звенигордская 2-я улица, l3,
строение 43, помещение l, комната l; ОГРН l057747030000), которое отвечает за предмет
задания:



Ответствепность аудптора
Ответственность аудитора состоит в том, чгобы сформировать вывод о предмете задания:

l ) вывод о вьIполнении в отношении Фонда на 31.12.2020 г. установленньD( Федеральньп,r

законом от 29 ноября 2001 г. N9 156-ФЗ <Об инвестиционньп< фондах> и (или) в

соответствии с ним требований к:

- составу и стукryре имущества, составляющего Фонд;

- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пм, суммы, на которую
вьцается один инвестиционный пай, и суtrлмы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного пiц;

2) вывод о соблюдении в течеЕие 2020 года управляющей компанией Фонда - ООО (УК
кРеальные инвестиции>, устаяовленньD( Федеральньrм зчжоном от 29 ноября 2001 г. М
l56-ФЗ (Об инвестициоЕньrх фондах> и (или) в соответствии с ним:
_ правил ведения учета и сост:вления отчетности в отношении имущества,

составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- требоваrий, предъявJIяемьD( к порядку хранения имуществц составляющего паевой
Фонд, и докуN{ентов, удостоверяющих права на имущество, составJuIющее Фонд;

- требований к сделкallt{, совершенньlм с активами паевого инвестиционного фонда.

Работы, выполненные дудптором
Задание выполнено в соответствии с Меlrцународньш стапдартом задшlий,
обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренпый) "Задания, обеспечивающие

реренность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации
прошедших периодов", введеяным в действие на территории Российской Федерации
прика}ом Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 Nч 2н (далее -
мсзоу 30000),
Наша цель состояла в том, чгобы сформировать вывод относительно результата
количественпой или качественной оценки предмета задания в форме письменного
зzlкJIючения, в котором содержится вырiDкепие разрлной }ъеренности, а пкже описzша
основа дJUl вывода.
В рамках вьшолнения задаЕия аудитор полriил понимание оцениваемого предмета
задания и других обстоятельств задания в объеме, достаточном для того, чrобы:
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l) выполнение в отношеЕии Фонда на З|,|2.2020 г. устllновленньrх Федера.ltьпьrм законом
от 29 ноября 2001 г. М 15б-ФЗ (Об инвестиционных фондах> и (или) в соответствии с
ним требований к:

- составу и стукryре имуществ4 составллощего Фонд;

- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пм, суммы, па которую
вьцается один инвестиционный пай, и сlшмы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного пм;

2) соблюдение в течение 2020 года управляющей компаrией Фонда - ООО (УК
кРеальные инвестиции), установленньп Федеральным законом от 29 ноября 200l г. Ns
156-ФЗ (Об инвестиционньD( фондах> и (или) в соответствии с ним:

- правил ведения rrета и составлеЕиJI отчетности в отношеЕии имущества,
составJIяющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- требовшrий, предьявляемьD( к порядку хранепия имуществ4 составллощего паевой
Фонд, и док}ъ{ентов, удостоверяющих прiва на имущество, составляющее Фонд;

- требований к сделкaм, совершенным с активап,rи паевого инвестиционного фонда.



- позволIfгь определить и оценитъ риски существенного иск кения иЕформации о
предмете задания;

- тем сalмым обеспечить основу для разработки и выполIlения процедур в ответ ва
оцененные риски и поJrгIить разумную уверенность для обоснования вьвода.

.Щля поrц."rения понимания оцениваемого предмета задапия и других обстоятельств
задания аудитор получил понимание системы внутрепЕего контроля за по.щотовкой
информачии о предl!ете задalния, относящегося к заданию. Это включает оценку
структ}ры средств коптоJIя, отЕосяпшхся к задlшию, и определение того, внедрено ли
средство контроля в дополпение к запросу персоналу, отвечающему за информацию о
предмете задания,
На основании достигнутого понимания аудитор:

- выявил и оценил риски существенного искФкения информации о пред{ете задания;

- разработа.rr и провел процедуры, .побы в ответ на оцененные риски поJryчить

раз}, rпую уверенЕость для обоснования вывода,
Бьlпи выполяены, в частности, след},ющие процедуры по существу:

- проверено соответствие Справки о стоимости ImcTbD( мтивов, в том числе
стоимости alктивов (имущества), акционерного инвесмционного фонда (паевого
инвестиционного фонда) данным учета aжтивов и обязательств tla З1.12.2020 r.;

- дaшные Справки о стоимости чистьD( alктивов, в том числе стоимости активов
(имущества), zшционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) на З1,12.2020 г. сопостtвлены с требовшrиями Положения о составе и
стукт}?е активов aжционерньD( инвестиционньIх фондов и активов паевьIх

инвестиционных фондов, утв. Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н фел,
oT31.05.20l1);

- факгический порядок определения на З|.122020 г. расчетной стоимости одного
инвестиционного п:ш, суý{мы, на котор},ю вьцается один инвестиционный пай, и
суIr{мы денежяой компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением
инвестиционного п:ш, сопоставлены с Порядком, }твержденным Правилами

доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- состав отчетности в отношении имуществ4 состarвляющего паевой
инвестиционный фонд, за 2020 год; порядок организации 1"reTa; классификация,
оценка и представление в отчетности имуществц обязательств и операчий в 2020
г. сопоставлены с Укщаниями Банка России от 08.02.2018 Ns 4715-У <О формах,
порядке и cpoкllx состllвления и предстzrвления в Банк России отчgтов
акциоверными инвестиционными фондами, упрzвJutющими компzlниями
инвестиционньrх фондов, паевых инвестиционньD( фондов и негосударствепньD(
пенсионных фондов>, иными применимыми нормативными прчвовыми zжтztIt{и;

- рассмотрены докр{енты, которыми оформлены сделки, совершенные в 2020 г. с
активalI\,tи Фонда, проверено наличие согласия спецдепозитария, соответствие
сделок инвестиционной декларации и применимому зaжонодательству;

- проверено напичие действ}тощего в течение 2020 г. договора со спеlцепозитарием
и соблюдевие в 2020 г. порядка взммодействия с Еим в части храненЕя имуцества,
сост.tвJlяющего паевой инвестиционньй фонл, и докуi{ентов, удостоверяющЕх
права на имущество, составJlяющее паевой инвестиционньй фонд.

Аулитор получил достаточные надлежащие аудиторские доказатеJIьства дJUI

формирования вывода о предмете задания.
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Независимость и контроль качества
Аулитор соблюдает требование Еезависимости и другие этические требования Кодекса
этики профессионaUIьных бухгалтеров, выпущенного Советом по международным
стаЕдартш этики для бухга.птеров, которьй ocнoвalн яа фундаментальньIх принципarх
честности, объеюивности, профессиональной компетентности и должной тщательности,
конфиденциальности и профессионмьного поведения.
Аулитор применяет Международный стапдарт KoнтpoJul качества l и, следовательно,
поддерживает исчерпывающ},ю систему кон,гроля качества, в том Iшсле подтверждепIrую
задокументировitнными политикой и процедФами относительяо соблюдения этических
требований, профессионмьньтх стандартов и применимьD( зЕlконодательньD( и
нормативньD( требований.

Выводы
По нашему мflеЕию:
1) в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недви)Iммости
<Краснопресненский> на З1.12.2020 года соблюдаются установленные Федера.пьным

законом от 29 ноября 2001 г. Ns 156-ФЗ <Об инвестиционньп< фондах> и (или) в

соответствии с ним ,гребования к:

- cocTiвy и стуктуре имущества, составляющего Фонд;

- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пм, суммы, на которую
вьцается один инвестиционный пай, и сlшмы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

2) ь течение 2020 года управляющей компанией Фонда - ООО <УК кРеаьные
инвестиции>>, соблюдались устаlновленные Федеральньь.I з:жоном от 29 ноября 2001 г. Ns

156-ФЗ (Об инвестиционньD( фондах> и (или) в соответствии с ним:

- правила ведения rlета и составления отчетности в отяошении имущества,
составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- требования, предъявляемые к порядку хранения имуществ4 составляющего паевой
Фонд, и документов, удостоверяющих прaва на имущество> составJuIющее Фонд;

- требования к сделкru!r, совершенным с активzl}.rи паевого инвестиционного фонда.

Руководитель аудиторской оргalнизации

Генерапьный дирекгор
3АО кАулиторская фирма Константа>

29 марта 202l г.
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