
Бдпдш(
консультационная группа

бЗOlЗ2, r Новосибирск, ул. Железнодорохная, 12l1. Тел,/факсi (З8З)З191897

Исходяuш#illЕili|8{9Ьаlапs, 
rч, httpi//wwwbalans,ru

от *З0" марта 2о22 гоlца

АУДИТОРСКОЕ ЗАIilЮЧЕНИЕ
НЕЗДВИСИМОГО АУДИТОРА

Владе,rьцам иIIвсстицион}lых паев
ЗакрыT ,оlu lltlclJo1,o иltltcu r,!tцlrol1lioгo фсltrла

IIслвих(имости "ПНКРентал",
директору

С)бщества с ограllиIIеIIIIой о,trзетственrrосгы<l
Уrrраrr,rяttluц:rя компаlI}1rt

uИ lljLус,гриа,u,ll2tя tIс./ц]ижимостLD

Мвенне

Мы провепи аудит прилагаемой фиrlаrнсовой оt*tс'гltос'глr liакры,гоr,о IIaeBoI,o

инвестиционною фонда недвиr(имости пПНКРсlrг:rлu IIо,1( уllрtlI]лсII treM С)бlцестllа с

огравиченной ответственностью Уrlравмtrоtц:rrl rioл,lrlalll]ri *1,1tt/ц,с't'ри:t rыtаlt

недви]жимость" (зпиф недвих(имости *ПНКРента,t" под уllраI]лсlrием ооо УК
*Ин,ryстриаrrъваJl недвижимостьо, ОГРн упраrзмrlоrrlей компаllии |197746lз|а24,
место ЕахожДеIrиJI управлЯющей компаrrии помсIцеIIис l, зтах{ 27, стр. 2, lxoM 6,
ПресненскаЯ набережяая, г. Москва, |2З||2; IIравила /lоr]ери1rелыlоr,о JдIравлеllиrI
зарегистрироваrы Банком России 1б.о4.2о14 г. за No 2770), состоящсй из:

1. ЕжемесячЕых справок о сгоимости чистых активоI], l] том tIисле ()

стоимости имJлцества паевого иIIвес.l ицлlоIItiоl.о фоtr7lа, сосгаl]лсtIных IIа

последЕий рабочий день месяца 2о2 l r,ола: 29 яrrtзарst 2о2| , 26 фсвра,r:r 2о2|, зl
марта 2О21, ЗО апре.rя 2O2I, З| мая 2О21,3О иIоIIrr 2О2|, 3О иltlля 2О21, Зl
авryста 2о2|, 3О сеrrтября 2o2l,, 29 октябряt 2о2 l , з0 rrоrtбряt 202 l , l]0 ;tекабрlr
2О21;

2, Ежемесячrъrх отчетов о приростс (об умсlrr,rllеrIии) с,гоимостIл

им)лцества, сост€rвляющего паевой иIIвсстиIIиоIIIIыйI ф<itt,rt, :lа каж,,цый месяI1
2О2| rюда.. за январь, февра,rr,, Map,l., atIpcлb, май, tlrtlrrr,, ИlОЛl,, al]l.vc'l', сеtlт;rбрь.
октябрь, t{оябрь, лекабрь 2021 года;

з. Отчета о вознагражДенйях И pacxo/lax, связанIILIх с .l(оI]еритель}Iым

)прarвлевиеМ имJлцеством, состаI,ляIоIIц{М rIаевой иllrrесl.иllиоIlllt,I й r}ollrt за 2О2 I

юд.

По нашему мнению, прилаr'аемalrl фиllансова:t о'гitс'гIIос,j'L l)сtкрыгоtri rlael]ol\)

инвестиционного фонда недвижимости lПНКРсrrгzur" rl()/( yrlpalJl\cllиcM Общсства с

ограяиченной ответственlIостью Упраrl,,rяrоtцzut к()м] lаliия uИ tt.t\устрисrльнаll

недвижимость) гtо состояIIиIо IIа З0 дскабрrl 202] го:tа

э
.l,с
д
Ф
о
;
}
}
cL

j
ч
aDс
дб
_о
@
€
.=
,6

Е
цl
ЁФ
Ф
(r)

(о
(Y)
со
(r)

б
;
ýr

j
о
Ф
бс.с
Nо
о
Е,ос
N
с)
тЕN
у
.Е,_

доо
оz
ýi
(v,

о
(v)
(о



составлеЕа во всех сJaществеЕЕьIх отношениrIх в соответствии с требованиjIми
Федера,TъвоЮ закона от 29.11.2оо1 Ns 156ФЗ ооб инвестиrшо"rrrr" бо"да*" "требованrтями к отчетности инвестиционньrх фовдов, пред/смотренными БarrKoM
РОссии в следrюпц.ж доцrментах:

1) в отношеЕии ежемесячньIх справок о стоимости чистых активов,
состав^еЕЕых на поспедний рабочий деЕь ка)*(дою месяца с января по сентябрь
2О2| юда, ежемесячЕьIх отчетов о приросте (об 5,меньшепии) стоимоЬи имJпцества,
сост€rвляющею паевой инвестиционный фонд, за каждрrй месяц с ""Ъ.р" ,rо
севтябрь 202 1 года:

в Указаяии Банка России от 08.о2.2018 No 4715У О формах, порядке и

2| в отношении ежемесячньIх справок о стоимости чистых €tктивов,составленЕьIх на пос.rедний рабочий день каr<дою месяца с октября по декабрь2021 года, ежемесячньIх отчgгов о приросте (об уменьшении; стоимосЪи имущества,
составляющею паевой иЕвестиционЕый фонд, за кажддrй месяц с октября по
декабрь 2021 юда, отчета о возЕаIра:r{деЕ чrях и расходах, связаЕньD( с
доверительIlым упр€rвлением иI\4Jдцеством, состав^яюпшм паевой иввестиционrтый
фояд, за 202 1 год:

сроках составления и представлениJI в Баяк России
инвестиционЕыми фондами, управляющими компаниями
паевьIх инвестиционньrх фовдов и ЕегосударствеЕЕъж пен

в Указании Банка России от
порядке и сроках составлеIпffI и
ахIdионерными инвестициоЕЕыми

отчетов акциоЕерными
инвестициоцньrх фондов,
сиоЕньIх фондово.

1З.01,2021 No 5708У кОб объеме, формах,
представлеЕIIя в Блlк России отчетов

управляющими компаяиями
фондов и неIюсударствеЕных

фондами,
иЕвестиционньrх фондов, паевьIх инвестиционньж
пеЕсионньж фондово.

чýýплýня

освовапце ддя выраженця мЕения

(МСА). На",д ответствеЕность в соответствии с этими ст€шtдартЕIми описаIIа в
разде^е nOTBeTcTBeHHocTb аудитора за аудит фина_тrсовой оr"е""осr"о настоящею
заключенI]бI. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому паевомуинвестиционЕому фонду Еедвижимости кПНКРента,rо под управлеIrи", Общ..""" сограпичевной ответственЕостью Управаяющая комп€uIиrI пИндустриаzr.ьgая
недвижимость) В соответствии с Правrт,rаrии независимости аудиmров иаудиторскLIх организаций и Кодексом профессионаrrьвой этики аудиторов,
соответствJ,ющими Межд"ттародномУ кодексу этики профессиоЕальЕьIх бfrга,r,теров(вкпючая межд/народIrые стаЕдарты Еезависимости), разработанно.nу io""aoo,.roмежд/народным ст€rндартам_ этики дая профессиональньDЕ б5п<га,lтеров, и намивыполЕеЕы прочие ицые обязанности в соответствии с этими требовавиямипрофессиона,rьной этики. Мы поаагаем, что пол)лtенЕые нами аудиторские
доказательства являются достаточЕыми и Еадлежапц.rми, чтобьi слJDt(итьоснованиеМ д\я вырФкеIrиrI нашего мЕениJI.

Важные обстоятедьства  прЕtIципы JпIета Е ограничепие в
отцошенци испоАьзования

Мы обращаем "r"yчyg на информацию, изложенЕJrю на титульЕом лйстеежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости (пнКР"".*i ,rод управ,rепием ооОУК кИgд761о"а^ъна,I недвюкимость), в котором Jжазацы нормативЕые требова_тrия вотношении подпотовки фина:rсовоЙ отчетности для оЬеспечения Ъобrrюдения

iоfсайliпý ru. qwцЬЬд9д Новосибцрск, 2022 г
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требований Ванка России. Финаясовая отчетЕость подютовлена с целъюсобzr.юдеяия требоваrrий Федермьною закона от 29. 1 1.2ОО 1 No 156Фз об
инвестициоЕньrх фондахл и требова_rтий к отчетЕости ицвестициовньп< фовдов,преДусмотренrыми Баrrком России. С,rедовате.лъно , да7аЕая, фина_тlсовая отчетI!остьможет быть неприюдяа для иной цеzrи. Мы не модифицируеir llarrTg *"""""" a""""
с этим обстоятельством.

ответствеЕность руководсТва п едвнствевЕого JпIаgгЕика
управляюIцей компаниц за фцнаЕсовую отчетЕость
Г]zКОвОДСтво ООО УК пИн.ryстриальная недвиr{tимость) Еесет ответственностьза подготовку и предст€rвление ),тазавяой фина_rrсовой отчетности в соответствии справи^ами cocTaBлeHI.я финаrrсовой отчетЕости, уст€rновлеIrЕыми Баrrком России, иза систему вц.треннею контроля, которую рJrководство считает необходимой даяподютовки финансовой отчетности, не содержащей существеявtо rскаr<енrйвследствие недобросовесттътх действий r.r,rrr ошибок.
Единственrrый Jластник 5rправzrяющей компанци несет ответственЕость занадзор за подютовкой фивансовой отчетности.

ответственцоgгъ аудцтора за аудит финансовой отчетцости
Наша цель состоит в полJлIении разумной 1ъеренности в том, что финансоваяотчетность не содержит сJrщественньrх иска;кений вс^едствие недобрЪсовестrтых

действий и,rи ошибок, и в выпуске аудиторскок) з€lключеция, содержащею ЕашемнеЕие. Раз)rмная )rверенность представ^яет собой вьтсоýпо ;";;; у"QЪrrrо"rr,Е_о не является гар€rнтией тою, что аудит, проведенrтый " "ооЬ""Ъ"r""" "Мея<,4rнародкыми стандартами аудита, всегда вьIrIвляет сJдцественные искaDкеяиl{при их нЕlличии. Исках<ения моryт бьтть резу^ътатом 
""дЬбро"о"""aньж действийили ошибок и считаются сJпцествеЕЕыми, ес^и можво обосяЪ"^""о ,rр"дй^ожить,что в отдеАьЕости I]Iли в совокупности они моryт повлI]бIть на экоЕомические

решениJI полъзователей, приЕимаемые на основе этой фивалсовой отчетцости.
в рамках аудита, проводимою в соответствии с Междrнароднымистандартами аудита, мы применrIем профессиова^ьЕое сJrr<дение и coxpaIýIeмпрофессиона,,tьньтй скептицизм Еа протяжении всею аудита. Кроме тою, мывыполIiJIем след/ющее :

1) вьrяваяем и оцениваем риски qrщественною иска]кениrI финавсовойотчетЕости вследствие недобросовестrътх действий иаи ошибок; р""рaЁaarr"a"a "проводим аудиторские проце.ryры в ответ на эти риски; полJлаем аудиторские
доказательства, яв^яющиеся достаточЕыми и вад^ежа,,цлми, чтобiI с^Jirкитьосвованием д^я выражеЕиjI наIпею мЕения. Риск необнарJarкеrrиrl сJлIIествеЕноюискажениrI в результате недобросовестньIх действий "rr",' 

.r"lл рискнеобнаружения существенЕого иска)кениrI в резулътате ошибки, так какнедобросовестrъlе действrrя моryт вк^ючать сювор, подлог, 1ъыrrr:rенный пропуск,иска)кенное предст€rвление информадии чIли действЙ в обход системывтrутреннею контроля;

_ 2) полJлаем понимаЕие системы вЕутреЕЕею коЕтроля ооо ук*Ин.ryстриа,tъна_Я недви)кимостЬ", имеющей значеЕие для аудита, с целъюразработки аудиторских пр_оц:дур, соответствJrюIlц.D( оС"aо"."п"Ъ."u, 
"о "" "це^ъю выражениlI мнениrI об эффективности системы вц.треЕнею контро,rя ОООУК "Индустриаrr.ьная ЕедвиrкимостьD;

З) оцениваем обосновалность примеЕяемьIх оцеЕок и соответствующего
раскрыти,т информации, подютовленЕою рJжоводством ооО УК пИвдустримьная
ЕеДВИ}КИМОСТЬ}}.

J
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Мьт осJпцествляем информационное взаJ.Iмодействие с единственЕым
Jластником ооо уК оИв,ryстриалънаJI недвILжимость), доводя до ею сведеЕlrя,
помимо прочего, информаrцаю о запланиров€lнном объеме и сроках аудита, а таюке
о сJлцественЕьтх замечаниlIх по резу^ьтатам аудита, в том чис^е о значитеАьньIх
недостатках системы вцIц)енЕею коIIц)оАя, которые мы вьlяв^яем в процессе
аудцта.

В соответствии со ст. 5О Федераrrьяою з€жоЕа от 29.11.20O1 Ns 156ФЗ rОб
1*999a"ц"о""ъо< фоrтдахо дополЕителъIIо к Еашему аудиry финавсовой отчетностиЗПИФ яедвижимост, лПНКРентаао ,rод y.rpurrr"""J* ооо УК tИндgr6lр"rо"",
недви)кимость)0 по состояЕию ва 3О декабря 2О21 юда мы провели проверку:

1) собаюдеЕиrI прави^ ведеЕ'"я JлIeTa и cocTaB^eHrUI отчетности вотЕошении имJдцества, составляющею паевой ипвестиIцrоЕный фонд, и операций сэтим имJдцеством;

отчет о резу^ътатах проверкв в соответствнп с
требовацЕямЕ федеральЕопо закоЕа от 2g.|t.2OO1 г. Ns 156

сDЗ коб инвестЕцIIопных фондаю,
щ,ководство 1.прав,rяющей комrrании ооо ук пиндустримьвая

недви)кимость) несет ответственцость за выпо^нецие требоваrrий, y*o6"ne"rao
Федера,Tъным законом от 29. 1 1.20О 1 Ns 156ФЗ *об инвестиц"о"ir*Б"дч"" ,Еормативными акт€lми Бацка России, в отЕошеции иI\{/цIества, состав^яющегопаевой иЕвестициоЕный фонд, ею )лета и хр€rяения, а также операций с этим
иIýдцеством.

2| состава
иЕвестиционный фонд;

и струкчrры имJдцества, сост€rвляющею паевой

к порядку хрarнения
фонд, и доч,меЕтов,

паевой инвестициовrый

ёЕплRI"ý

3) оценки расчетной стоимости одЕою иЕвестициоЕяою паJI, суI\4мы, накоторую вьIдается один инвестиционrътй пай, и c5,тtlы денежной *оrriеr."чц"и,
подлежащей въпIлате в связИ с погацIеЕllем инвестиционIIою пая;

4) соб,rrодения требова:rий, предъявляемъIх
имJпцества, составляющею паевой инвестиционrътй
у_достоверяющ}lх права на имущество, составляющее
фояд;

5) сделок, совершенньIХ с ахтив€lмИ паевою иЕвестиционною фонда.

указанная проверка ограЕичивмась такими выбрантrыми Еа основе нашегос}акдениJI процедrрЕrми, как запросы, аЕ€rАиз, изJление доч/ментов, сравнеЕиев,нутреЕн}ж требовшrий, порядков и методопогий, у"""р*д"""rо Ьоо укпИндrстриальНаll недви)кимость),, с требов€rн*"nr, у"a""о"..,енЕыми БarrKoM России,а Ta.тor<e пересчет и сравнение числовьIх зпачений и иной информации.

в резуаьтате проведенной нами проверки уст€rновлено следrющее:

1) ведение Jлета и составление отчетности в отЕошении им)шIества,сост,шляющего паевой иЕвестиIIионЕый фонд, и операчий с этим ,*Jiц"*"о.осупIеств^яется в соответствии с требованиями Федера,rьною закона от 29,11.2Оо1г. Ns 156ФЗ пОб инвестиционЕых фондахо и ПpaBrrzr доверительЕою управленияЗПИФ недвих<имости пПНКРентаао .rод уrrр"r.rЪ"ием ООО VK Инt'стiимьная
Еедвюкимость);

4
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3) расчет стоимости одною иЕвестициовIlою пая, с)rммы, на которJrювьIдается один инвестициовтъrй пай, и сJммы деве:*сrой компенсаIши,
подrежащей вьцI^ате в связи с погашением иЕвестиIцIонною пая, осJдцествляется всоответствии с Правr,rаами доверите^ъЕою )rправления и Правlааами определения
стоимостИ чистьD( активоВ ЗПИФ недвиЖимостИ {ПНК_Рент€rл,. ПОД УrРаВrr"""a'ООО УК пИн.ryстриа,rьн€rя недвюкимость';

4) управzrяющая компаниrI ооо ук .Ивдrстриальн€rя Еедвюкимость" в 2о21юry передава^а специЕlАизированвоl,fу депозитарию имJдцество, составАяющее
паевой инвестициоЕный фонд, для r{ета и (иаи) храЕеЕ}Iя, а так)<е копии всех

_ 2| состав и структура и!rJлцества, составляющею паевой инвестиционrъrй
фо_нд соответствJrют требованиям Федерааьною заJ<она от 29.11.2оо1 г. Nq 156ФЗкОб инвестиционЕьIх фовдах, и ПpaBrazr доверителыIою управления ЗПИФ
Еедвижимости кПНКРентмо под JдIрав^ением ооо ук ин,щrстриаАьна5I
Еедви)кимость),;

первичIrьD( дочaментов
инвестиционцый фонд;

в отношеЕии имJдцества, составляющею паевой

5) управаяющая компаниrI ооо ук ,ИндустриальнаlI недвиJlо.мость, в 2о21ю.ry соверша^а сделки с иI\{rществом, состав^яющим паевой инвестиционвьтй
фонд, от своею имени, JaказывЕUI при этом, что она действует в качестве
доверите^ьЕою Jrправ^яющею, с Jлетом требовавий (Dедерааьною закоЕа от29.11.2001 Ns 156ФЗ *об иявестициоr""о 6о"д"*r, 

ЕормативЕых ar<ToB Банка
России и Правтта Фонда.

В.В. Кизь
Генера,rьньтй дирекmр АО КГ
р)rководитель аудита, по
составлено аудиторское
(орнз 216обо45107)

Аулвторская оргеяЕзацЕя:
Аr<циояерное общество Коясу
огрн 1о254о245302о

*Ба_,даrrс,

630132, Новосибирская об,rасть, г. Новосибирск, yzr,. Жеаезнодорожная, 12/ 1,
подъезд 1, эта:*t 4
орнз ]. 160бо46546
(3Ot, марта 2о22 rода

Мы ве проводили какихлибо процедФ в отЕошении дarяньIх JrtIeTaи}rJлцества, состав^яющего ЗПИФ Еедвюкимости лПНКРеятаzru под JДIрав^ениемооо ук *индустриальная недвижимостьr, кромс процедaр, которые мы сочли
необходимыми д,rя цеаей выраrке''ия a"arЙ о том, состalвлеца ли фива:тсоваяотчетность зпиФ Еедвиrкимости "ПНКРенталD под )дIрЕrвлеяием ооо ук*Индустриаrъная недвижимость} по состояЕию на ЗО декЬбЬя 2О21 юда во всех
с)лцественIlьD( отношенияк в соответствии с требованиями к отчетЕости
иявестиционЕьrх фондов, предусмотреЕными Банком России.

алаtса

Ёпплжg 5
iлlЪ@Ь.l!п!д. !щ йh!хц Новосибtrрск, 2022 г
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