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АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

КОНСТАНТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по заданию, обеспечпвающему уверенность

Владельцам инвестиццонных паев Закрытого паевого иIIвестпционного фовда
недвижимости <<Краснопресненский>> под управлением общества с огранпченной
ответственностью <<Управляющая компания <<Реальные инвестIIцIлп>

Аулптор
Наименование: ЗАО кАудиторскм фирма Константа>
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, Каланчевская ул., д. 17.
оГРН: l025003177495
Членство в с.rморегулируемой организации аудиторов: СаморегулируемаJI организации
аудиторов Ассоциация кСодружество>, ОРНЗ 1 19061 l 108 l.

Информация о предмете задания
Прелметом задания является:
l) выполнение в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
кКраснопресненский> (далее - Фонд) на 31.12.2019 г. установленньо< Федера,тьньпr.t

законом от 29 ноября 2001 г. Ns 156-ФЗ <Об инвестиционньтх фондах) и (или) в
соответствии с ним требований к:

- cocTElвy и структуре имущества, составляющего Фонд;

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

2) соблюдение в течение 2019 года управляющей компанией Фонда - ООО кУК
<Реальные инвестиции), установленньtх Федеральньпr.t законом от 29 ноября 200l г. Jt
156-ФЗ кОб инвестиционньD( фондах> и (или) в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имуществаl

составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- требований, предъявJIяемых к порядку хранения имущества, состав.пяющего паевой
Фонд, и докуиентов, удостоверяющих прrша на имущество, составл-шоцее Фопд;

- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Ответственпая сторона
Ответственной стороной является ООО (УК <Реальные инвестиции) (управляющая

компания Фонда, место нахождения: 123022, горол Москва, Звенигородская 2-я улица, 13;

ОГРН l 057747030000), которое отвечает за предмет задания:

l) выполнение в отношении Фонда на Э1.|2.20|9 г. установленньrх Федеральным законом

от 29 ноября 2001 г. Jtlb 156-ФЗ кОб инвестиционньп< фондах> и (или) в соответствии с

ним требований к:
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- cocтalBy и стукт}?е имуществ4 составляющего Фонд;

- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пм, суммы, на которую
вьцается один иЕвестиционньй пай, и с}ммы денежной компенсации, подлежащей
вьшлате в связи с погашеЕием инвестиционного пм;

2) соблюдение в течение 2019 года управляющей компанией Фонда - ООО (УК
кРеальные инвестиции), устiшовленных Федеральньп,r зzжоном от 29 ноября 2001 г. JФ
156-ФЗ (Об инвестиционньD( фондах> и (или) в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества,
составляющего Фонд, и операuий с этим имуществом;

- требовшrий, предъявJIяемьD( к порядку хрarнения имущества, составляющего паевой
Фонд, и документов, удостоверяющих права на им)дцество, составляющее Фонд;

- требований к сделкаI\r, совершеЕным с активаIt и паевого инвестиционного фонда.

Ответственность аудитора
Ответственность аудитора состоит в том, чтобы сформировать вывод о предмете задания:
l) вывод о выполнении в отношении Фовда на З1.12.2019 г. устаЕовленньrх Федермьньп.t
законом от 29 ноября 2001 г. N9 156-ФЗ <Об инвестиционньо< фондах> и (или) в

соответствии с ним требований к:

- составу и стуктуре имущества, составляющего Фонд;

- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую
вьцается один инвестиционный пай, и с}ммы денежной компенсации, подrежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного цаJI;

2) вьвод о соблюдении в течение 20l9 года управляющей компанией Фонда - ООО кУК
кРеальные инвестиции)), установленных Федера.llьньш законом от 29 яоября 200l г. Jф
l56-ФЗ (Об инвестиционньD( фондах> и (или) в соответствии с ним:

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

- требований, предъявляемьIх к порядку хранеяия имущества, составляющего паевой
Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

- требований к сделкаN.{, совершенным с активalми паевого инвестициоЕного фонда.

Работы, выполненrrые аудптором
Задание выполнено в соответствии с Межд),народяьш стандартом задапий,

обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренньй) "Задания, обеспе,швающие

уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финапсовой информации

прошедших периодов", введенным в действие на территории Российской Федерации

прикавом Министерства финапсов РоссиЙскоЙ Федерации от 09.01.2019 J"lЪ 2н (лалее -
мсзоу 30000).
наша цель состояла в том, чтобы сформировать вывод отвосительно результата
количественной или качественной оценки пре,щ.|ета задания в форме письмеЕного

закJIючения, в котором содержится вырzDкение разумной уверенности, а т:!кже описана

основа для вывода,
в рамках выполнения задания аудитор полгмл понимание оцениваемого предмета

заданиJl и других обстоятельств задания в объеме, достаточном для того, чтобы:

- позволить определить и оценить риски существенЕого искажения информации о

предмете задания;

- тем саN{ым обеспечить основу для разработки и вьшолнения процедур в ответ Ita

оцененные риски и поlryчить разумяую уверенЕость для обосноваЕия вывода,
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.Щля полуrения понимания оцениваемого преlФ.{ета задания и других обстоятельств
задмия аудитор поJrytмл понимапие системы внутреннего контроля за подготовкой
информации о предмете задания, опlосящегося к заданию. Это включает оценку
структуры средств контоJIя, относящихся к заданию, и определение того, внедрено Jш
средство контроля в дополнение к запросу персонму, отвечающему за информацию о
предмете задания.
На основании достигн}того поним lrlя аудитор:

- выявил и оценил риски существенного искФкения информации о предt!ете задЕrния;

- разработаr,I и провел процедуры, чтобы в ответ па оцененные риски поJrytIить

разуNlIrую уверенность для обоснования вывода.
Бьши выполнены, в частности, следующие процедуры по существу:

- проверено соответствие Справки о стоимости чистьrх активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда) данньш у{ета активов и обязательств на 31.12.2019 г.;

- данные Справки о стоимости чистьD( tlктивов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фоЕда (паевого инвестиционного
фонда) на 31.12.2019 г. сопоставлены с требованиями Положения о составе и
структуре активов акционерньtх инвестиционньD( фондов и активов паевьгх
инвестиционньfх фондов, утв. Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 N l0-79lпз-н фел.
от 31.05.201 1);

- фаюический порядок определения на З7.72.2019 г. расчетной стоимости одIlого
инвестиционного пrц, суIt{мы, на которую выдается одив инвестиционный пай, и
суN{мы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением
иЕвестиционного пм, сопоставлены с Порядком, утвержденным Правилшrи
доверительного упрalвления паевым инвестиционньтм фондом;

- cocTalв отчетяости в отношении имущества состiвJIяющего паевой
инвестиционньй фонд, за 2019 год; порядок оргilнизации r{ета; кJIассификацпя,

оценка и представление в отчетности имущества, обязательств и операций в 2019
г. сопоставлены с Указаниями Банка России от 08.02.2018 Л! 4715-У кО формах,
порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестициопньD( фондов, паевьrх инвестиционllьD( фондов и негосударствеЕньD(
пеЕсионных фондов>, иными применимыми нормативными правовыми актаI,tи;

- рассмотрены докуIt{енты, которьrми оформлены сделки, совершенные в 2019 г. с
активаl},tи Фонда, проверено наличие согласия спеIцепозитария, соответствие
сделок инвестиционной декJIарации и применимому зЕlконодательству;

- проверено налиtме действующего в течеЕие 2019 г. договора со спецдепозитарием
и соблюдение в 2019 г. порядка взаимодействия с ним в части хранения имущества,

составляющего паевой инвестиционньй фопд, и док},L{ентов, удостоверяющих
права на имущество, составJIяющее паевой инвестиционный фонд.

Аулитор ПОл)п{ил достаточные надлежащие аудиторские доказательства дJIя

формирования вывода о предмете задzlния.

Независимость н контроль качества
ДулитоР соблюдаеТ требование независимостИ и другие этические требования Кодекса

этики профессиональных бухгашеров, выпущ9нного Советом по международным

стандартам этики дJIя бухгалтеров, который основан на фундаментальньD( принципalх
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честности, объективности, профессиональной компетентности и доJDкной тщательности,
конфиденциarльности и профессионirльного поведеЕия.
Аулитор примеIrятет Международный стандарт контроля качества 1 и, следовательно,
поддерживает исчерпывalюцую систему KoH,гpo.,UI качества, в том tIисле подтвержденную
задокументироваЕЕыми политикой и процедiрами относительно соблюдения этических
требований, профессиональньтх стандартов и применимьD( зrlконодатеJIьньD( и
нормативньrх требований.

Выводы
По нашему мнению:
1) в отношении Закрьrrого паевого иЕвестиционного фонда недвижимости
<Краснопресненский> на 3 l .l2.20l9 года соблюдшотся устаlновленные Федера,тьньтlr.t

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

соответствии с ним требования к:

- составу и структуре имуществц составляющего Фонд;

- оцеЕке расчетной стоимости одного инвестиционного пtul, суммы, на которую
вьцается один инвестиционньй пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

2) s течение 2019 года управляющей компанией Фонда - ООО <УК <Реальные

инвестиции), соблюдмись установленные Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. Nb

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

- прilвила ведения у{ета и составления отчетности в отношении имущества.
составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой
Фонд, и док}ментов, удостоверяющих права на имущество, состitвJIяющее Фонд;

- требоваЕия к сделкам, совершеЕным с активаN.Iи паевого инвестиционного фонда.

Руководитель аудиторской орг.lнизации

Генеральный диреюор
ЗАО <Аулиторская фирма Константа>

25 марта 2020 гола
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