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АУДИТОРСКОЕЗАКЛК>ЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционны х паев

Закры того паевого

инвестиционного ф онда

недвижимости «С аввинские

палаты » под управлением 000

Управляющ ая компания «НРК -

К апитал (Э ссет М енеджм ент)>>

И сполнительном у органу

000 УК <<НРК -К апитал (Э ссет

М енеджм ент)>>

М НЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного

фонда недвижимости «Саввинские палаты» под управлением 000 Управляющая компания

«НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)>> (далее - Фонд) под управлением Общества с

ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет

Менеджмент)>> (ОГРН 1057748363892, 121019, г. Москва, улица Знаменка, д. 13, стр. 1)

(далее - Управляющая компания), составленной по специальным правилам (далее -

отчетность Фонда), состоящей из:

N2н/о НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

1
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.12.2017

2
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестициошlOМУ dюндv (составляющего паевой инвесТlЩИОННЫЙфонд) за январь 2017 г.

3
Отчет о прнросте (об уменьшении) стоимостн имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвесТlЩИОННЫЙфонд) за февраль 2017 г.

4
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за март 2017 г.

5
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за апрель 2017 г.

6
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за май 2017 г.

7
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за июнь 2017 г.

8
Отчет о приросте (об уменьшении) СТОИl\ЮСТlIимущества, при надлежащего акционеРНО:'IУ

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за июль 2017 г.

9
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за август 2017 г.

10
Отчет о приросте (об уменьшении) СТОИl\IOСТlIимущества, при надлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за сентябрь 2017 г.

11
Отчет о приростс (об уменьшении) СТОИl\IOСТИимущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за октябрь 2017 г.

12
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестициоНIЮМV фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за ноябрь 2017 г.

13
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному Фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за декабрь 2017 г.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом,

14 составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой

инвестиционный фонд) за 2017 г.
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По наш ему мнению , отчетность Ф онда отраж ает достоверно во всех сущ ественных

отнош ениях активы и обязательства Закрытого паевого инвестиционного фонда

недвижимости «Саввинские палаты» под управлением 000 Управляющ ая компания «НРК -

Капитал (Э ссет М енеджмент)>> под управлением Общ ества с ограниченной

ответственностью Управляющ ая компания «НРК -Капитал (Э ссет М енеджмент)>> по

состоянию на 29 декабря 2017 г. и результаты его деятельности за 2017 г. в соответствии со

специальными правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов.

О тчетность Ф онда подготовлена руководством на основании положений о подготовке

отчетности , представленных в разделе «О тветственность управляющ ей компании за

отчетность фонда» .

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с М еждународными стандартами аудита (М СА ).

Н аш а ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе

«О тветственность аудитора за аудит отчетности фонда» настоящ его заклю чения. М ы

являемся независимыми по отнош ению к аудируемому лицу в соответствии сПравилами

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики

аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими

требованиями профессиональной этики . М ы полагаем , что полученные нами аудиторские

доказательства являю тся достаточными и надлеж ащими, чтобы служить основанием для

выраж ения наш его мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращ аем внимание пользователей аудиторского заклю чения на то , что

отчетность Ф онда подготовлена в соответствии с концепцией специального назначения и ,

следовательно, данная отчетность, вероятно , не может быть использована для другой цели .

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ

ФОНДА

Отчетность подготовлена руководством Управляющ ей компании Ф онда в

соответствии с нормами, установленными:

• Ф едеральным законом от 06 декабря 2011 г. N ~402-Ф З «О бухгалтерском учете»;

• Ф едеральным законом от 29 ноября 2001 г. N ~ 156-Ф З «Об инвестиционных

фондах»;

• П оложением о сроках и порядке составления и представления в Банк России

отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющ ей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов инегосударственных пенсионных

фондов, утвержденным указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N ~ 3901- У ;

• У казанием Банка России от 24 марта 2017 г. N ~ 4323-У «О формах, порядке и

сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными

инвестиционными фондами , управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов инегосударственных пенсионных фондов»;

• У казанием о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и

активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным Банком России от 05 сентября

2016 г. N ~ 4129-У ;

• У казанием об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в

том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого

инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной
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стоимости инвестиционных паев инвестиционных фондов, стоимости имущества,

переданного в оплату инвестиционных паев, утвержденным указанием Банка России от

25 августа 2015 г. N~3758-Y.

Руководство Управляющей компании Фонда несет ответственность за подготовку и

достоверное представление указанной отчетности в соответствии с правилами составления

отчетности Фонда, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство Управляющей компании Фонда несет

ответственность за оценку способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность,

за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относя щих ся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность Фонда

не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с МСЛ, всегда выявляет существенные искажения при их

наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые

на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого

профессиональное суждение и сохраняем

всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры

в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше,

чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего

контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не

с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Фонда;

в) оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости

чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых

показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности

Фонда в целом;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании

Фонда допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы

приходим К выводу О наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
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отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие собьrrия или

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать

непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания,

включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее

основе операции и собьrrия так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей

компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном

объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том

числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в

процессе аудита.

Дополнительно в соответствии с требованиями ст. 50 Федерального закона от 29

ноября 2001 г. N~ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» проведенный нами аудит включал

проверку на достоверность и соответствие совершенных операций требованиям

законодательства Российской Федерации, Банка России и Правил доверительного

управления Фонда (далее - Правила доверительного управления Фондом) следующих

аспектов:

• ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего

Фонд, и операций с этим имуществом; .

• состав и структура активов Фонда;

• расчет стоимости чистых активов Фонда;

• оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую

выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате

в связи с погашением инвестиционного пая;

• соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества,

составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее

Фонд;

• сделки, совершенные с активами Фонда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА ОТ 29 НОЯБРЯ 2001 г. .N'!!156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

асьяноваГенеральный директор АО «2К»

По нашему мнению, Управляющей компанией Фонда в отчетном периоде во всех

существенных аспектах выполнены требования законодательства Российской Федерации в

отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Фонда по

аспектам, предусмотренным в п. 2 СТ.50 Федерального закона от 29 ноября 2001 Г. N~ 156-ФЗ

«Об инвестиционных фондах». " ..: : ; : :7 ';r :;~ ~ r- ."
м .4 $ - '" t:. О б ц, ~,<1'7:, •... ,. iJ:" ••
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Аудиторская организация:

Акционерное общество « 2К » ,

ОГРН 1027700031028,

127055, Г. Москва, УЛ. Бутырский вал, Д. 68170, СТр.2,

Член еро «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине

России,

ОРНЗ 10303000547.

г . М о ск ва , 22 ~ ta pт a 2018 г .
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