
Закрытое акционерное общество
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Сведения об аудируемом Наименование: Закрытый паевой инвестиционного фонд
лице недвижимости (краснопресненский) под управлением

обrцества с ограниченной ответственностью (УrrравляюIцая

компания <Реальные инвестиции)).

Полное наименование управJuIющей компании: Общество с
ограниченной ответственностью (управляющая компания
(Реальные инвестиции)).

Сокращенное наименование управляющей компании: ООО
(Управпяющая компания (Реальные инвестиции)).

Основной государственный регистрациоЕный номер

управляющеЙ компании: 1 0 57 7 4703 0000,

Место нахождения уrrравляющей компании: t2З022, г. Москвq
уп.2-я ЗвенигородскаrI, д. 13.

Сведения об аудиторе Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество (Аудиторская фирма Константа>>.

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО (Аудиторская

фирма Константа>.

Государственный регистрационный номер: 1 02500З 171 495.

Место нахождения: l07078, Россия, г. Москва, Каланчевская

ул., д. 17,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
СаморегулируемаlI организация аудиторов некоммерческое
партнерство (МосковскаJI аудиторская палата)).

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов
и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов: 1 020З000ЗЗЗ.



Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонданедвижимости ккраснопресненский) под управлением ооо <управляющая компания<Реальньте инвестиции> (jалее - Фонда) за2014год, состоящей из:
справки о стоимости чистых активов на 31. 12.2Ol4;
отчета об изменении стоимости чистых активов на 31. 12.2014;
справкИ о стоимосТи активоВ на 3 1. l2.2O|4 С Пояснительной запиской к справке;справкИ О несоблюдениИ требований к составу и структуре активов наЗ1.12.20]r4|
баланса имущества, составляЮщего паевой инвестиционный фонд на З 1. |2,2О14;отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на З1.12,2О14;отчета о владельЦах инвестИционньЖ IIаев паевого инвестиционного фонда наЗ1,|2.2014;
отчета О возЕаграЖдениИ управляюЩей компании и расхода, связанньIх сдоверительным управлением паевым инвестиционным фоrдо* на З1. |2.2014.отчетносТь составлена ооО <Управляющая компания <<Реальные инвестиции)) вСООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИями Постановления ФкIfБ рФ от 22.10.2003г. J$Oз_41lпс коботчетности акционерного инвестиционного фонда , оruar"ости управляюrцей компанииинвестиционного фонда>.

Ответственность аудируемого лица за предосI-авленную отчетностьРУКОВОДСТВО ООО iУ'рuuп"aщ* компания <реальные инвестиции)) несетответственность за составление и достоверность ук€Lзанной отчетности в соответствии стребованиями к ней, установленными федералuй' органом исполнительной власти вобласти финансовых рынков Российской-Федерации; и за систему внутреннего контроля,необходимую для составления данной оrоar"о"rr, не содержащей существенных искаrкенийвследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
наша ответственность заключается в выражении мнения о достоtsерном составленииотчетности по специаJIьныМ правилам на основе проведенного нами ауди-Iа.Мы проводилиаудиТ в соотвеТствиИ с федера,ТьнымИ стандартаМи аудиторской деятельности. {анныестандарты требуют соблюдения 

'.рименимьж этических 
"орr, а также планирования иПРОВеДеНИЯ аУДИТа ТаКИМ ОбРаЗОМ, ЧТОбЫ ПОЛУЧить достаточную уверенность в том, чтоотчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получениеаудиторских доказательств' подтверждающих числовые rrоказатели в отчетности ираскрытие в' ней информации. Выбор аудиторск"..rроч"оур является предметом нашегосуждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенныхвследствие недобросовестных действий или оiтrибо*. Ь .rроц"ссе оценки данного риска намирассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверностьотчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских rrроцедур, но не с цельювыражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.Аудит также включulJI оценку надлежащего характера IIрименяемой учетной политики иобоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, атакже оценку представления отчетности в целом.мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства даютдостаточные осноRания для выражения мнения о достоверности отчетности.



Мнение

По нашему мнению, o"a,"oaru Закрытого паевого инвестиционного фонданеДВижиМосТи <Краснопресненский) поД y.rpu"o."""* ооо куправляющая компания<Реальные инвестиции)) за 2Ol4 год составлена во всех существенных отношенияхдостоверно в соотR_етствии с требования к отчетности, установленными ПостановлениемФКЦБ РФ ОТ 22'10,200ЗГ, :ЧЬОЗ-il/ПС КОб ОТЧеТности uurr"оrr.рrого инвестиционного фондаи отчетности управJIrIющей компании инвестиционного фондо.

заключение в соответствии с требованиями Федерального закона (обинвестициоЕных фондах>> от 29 ноября 2О01 г. ЛЬ156-ФЗ
По нашему мнению:

ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющегопаевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которуювьIдаетсЯ один инвестиционнЫil пай, и суммЫ денежноЙ комrтенсации, подлежащейвыплате в связи с погашением инвестиционного пая;
соблюдение требов аниtа, предъявляемых к порядку хранения имущества,составляющего 

''аевой 
инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих правана имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;сделки' совершенные С активамИ паевогО инвестицИонного фонда, соответствуюттребованиям Федерального закона <об инвестиционных фондах> от 29.71.2001г. J\ъ15б-Фз, нормативным правовым актам федерального органа ис11олнительной власти вобласти финансовых рынков Российской Федерации, 

"""* применимымнормативным правовым актам и правилам доверительного управлениrI фонда.

основа составлеЕия отчетности и ограничение
использование

Не изменяя мнения о достоверности составлеЕия отчетности, мы обращаем вниманиена основание составления отчетности. отчетность составлена в соответствии стребованиями Постановления ФкЦБ РФ от 22.10.2о0зг, J\ъOз-41/пс (об отчетностиакционерного инвестиционного фонда И отчетности управляюrцей ком,,анииинвестиционного фонда>, отчетность составлена с целью раскрытия и представленияинформации в соо_тветствие с требованиями Оaоaр*"rrого закона <об инвестиционньж
фОНДаХ> ОТ 29,11,2001Г, J\Ъ 156-ЬЗ, а так же с целью отразить соблюдение требованийзаконодатёльства в отношении закрытого паевого инвестиционного фонда. Соответственно,отчетность может быть непримеЕима для иньж целей.

Генеральный директор
М.А. Комов

30 января 20]5 е.
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