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Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Простор Инвест», владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиционный фонд» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор 
Инвест» 

Заключение об отчетности 

Мнение 

 

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд» под 
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор 
Инвест» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по 
финансовым рынкам 07 мая 2009 года за № 1425-94198971; ОГРН 1187746986525, адрес: 

119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12, этаж II, комната 9.), состоящей из: 
- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), 

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 

31.12.2019 г.; 
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 

акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) – 10 

отчетов за отчетный месяц 2019 года (январь – сентябрь, декабрь); 
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2019 год. 

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд» под 
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор 
Инвест» (далее – Фонд) по состоянию на 31 декабря 2019 года, об изменении стоимости 
имущества в результате операций с ним за период с 01 января 2019 года по 30 сентября 2019 
года, с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года, подготовлена во всех существенных 
отношениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки соответствующей отчетности. 

 

Основание для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» в соответствии с Правилами 
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. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. 
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Прочие сведения 

 

«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)  за 
октябрь 2019г.» и «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 
ноябрь 2019г.» не составлялись по причине аннулирования лицензии на осуществление 
деятельности по управлению пенсионными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами от 11.10.2011г. №21-000-1-00835, выданной 
Акционерному обществу «Управляющая компания «Феникс Капитал» (сокращенное 
наименование: АО «УК «Феникс Капитал»; ОГРН 1067746696951; адрес: 125047, г. Москва, 
Оружейный переулок, д. 15А, пятый этаж, помещение Ns 20, комната 1) (приказ Бака России 
от 04.10.2019г. №РД-2303).  

Акционерное общество «Управляющая компания «Феникс Капитал» являлось 
доверительным управляющим Фонда до 04.10.2019г. 

В связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами у Акционерного общества «Управляющая компания «Феникс 
Капитал» в соответствии с требованием Положения Банка России от 10.06.2015г. № 474-П «О 
деятельности специализированных депозитариев» был назначен Конкурс для определения 
другой управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Инвестиционный фонд». 

Конкурс проводился специализированным депозитарием Фонда — Акционерным 
обществом «Национальная кастодиальная компания» (АО «НКК») (Лицензия на 
осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00104, 

выданная ФСФР России 16.03.2012 г.). Срок подведения итогов Конкурса — «21» октября 
2019 г. 

Победителем конкурса было признано Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Простор Инвест». 

12 декабря 2019 года зарегистрированы изменения и дополнения в правила 
доверительного управления Фондом в связи со сменой управляющей компании. 

Согласно действующему законодательству обязанность по составлению и 
представлению в Банк России отчетов возложена на управляющую компанию паевых 
инвестиционных фондов. 

 

Принципы учета 

 

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность Фонда составлена с целью 
отражения соблюдения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Простор Инвест» требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г.№ 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, 
предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность Фонда может быть 
непригодна для иной цели. 

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом. 
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Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в 
отношении имущества, составляющего Фонд 

 

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
соответствующей отчетности, включая требования нормативных документов Банка России и 
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» 

продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие 
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается прекратить деятельность Фонда или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности. 

 

Ответственность аудитора за отчетность в отношении имущества, 
составляющего Фонд 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в 
отношении имущества, составляющего Фонд, 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 
МСА, 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 в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы выполняем следующее: 

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 Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;  
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г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» 

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 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 события или условия могут привести к тому, что Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» утратит 
способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом; 

д) проводим оценку отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие 
информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и 
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест», доводя до его 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках проведения 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита. 

 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

 

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Простор Инвест» несет ответственность за выполнение требований, установленных 
Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», 
Указанием Банка России от 05.09.2016г. № 4129-У «О составе и структуре активов 
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», 
Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «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 стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (далее – 

законодательство Российской федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).  
 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» мы провели проверку: 

1) выполнения по состоянию на 31 декабря 2019 года установленных законодательством 

Российской федерации в отношении паевых инвестиционных фондов требований к составу и 
структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы 
денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая 
Фонда. 
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2) соблюдения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Простор Инвест» установленных законодательством Российской федерации в отношении 
паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении 
имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, требований, 
предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, 
удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.  

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения 
процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, 
принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых 
инвестиционных фондов, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной 
информации. 

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 
1) в части проверки соблюдения требований к составу и структуре имущества, 

составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета 
суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, 
подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда: 

а) состав и структура активов Фонда, соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации; 

б) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчет суммы на которую 
выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в 
связи с погашением инвестиционного пая Фонда соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

 

2) в части проверки соблюдения Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Простор Инвест» установленных законодательством Российской 
федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления 
отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, 
требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и 
документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд:  

а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее Фонд, 
обособлено от имущества управляющей компании этого Фонда, имущества владельцев 
инвестиционных паев, а также от иного имущества, находящегося в доверительном 
управлении или по иным основаниям у этой управляющей компании. Имущество, 
составляющее Фонд, учитывается управляющей компанией на отдельном балансе и по нему 
ведется самостоятельный учет. 

Сделки с имуществом Фонда управляющая компания совершает от своего имени, 
указывая при этом, что она действует в качестве такого управляющего.  

Управляющая компания осуществляла учет операций с имуществом, составляющим 
Фонд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а именно: для 
регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, управляющей компанией ведется 
учетный журнал и составляются перечни имущества, составляющего Фонд. В целях 
реализации своих функций управляющая компания осуществляет ведение системы учета в 
форме электронной базы данных. 
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б) для учета и хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, 
удостоверяющих права на такое имущество, Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Простор Инвест» заключен договор с Акционерным обществом 
«Национальная кастодиальная компания» (далее – Специализированный депозитарий), 
отвечающим требованиям действующего законодательства к специализированным 
депозитариям паевых инвестиционных фондов. 

Договор на оказание услуг специализированного депозитария предусматривает передачу 
Специализированному депозитарию имущества, принадлежащего Фонду, и копий 
документов, удостоверяющих права на такое имущество. Управляющей компанией 
утверждены внутренние документы, регламентирующие хранение оригинальных экземпляров 
документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении инвестиционных 
фондов. 

 

 

 

 

Руководитель аудиторского задания, 
директор по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс» 

(квалификационный аттестат в области бирж,  
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов  
№ 005753, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 27.11.1995 г.,  
срок действия аттестата не ограничен, член СРО ААС,  

ОРНЗ 22006037158) 

 

В. А. Тимохин 

 

Аудиторская организация: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая 
фирма «Аудэкс». 

Место нахождения: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным 
регистрационным номером 1141690066539, дата внесения записи: 22.09.2014 г., 
регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 
Республике Татарстан. 
ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС) от 11.02.2020 г., включено в реестр аудиторов 
и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 
12006043751. 

 

 

06 апреля 2020 года  
























































































































































