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АУДИТОРСКОЕ ЗАIilЮЧЕНИЕ
СИМОГО АУДИТОРА

Е7lинс,t,rзсrrномy уIIастIIику
ОбIцес,гва с огрzляиченltой

O'l'l]C.l'C'I'I]eH I IOC'l't,lO
УIrрzuзrrяrоlIцаяl компаниrI

пИндустриа,rьнalя нсдвих(имостьD

Мнение

Мы провепи аудит прилаIаемой rодовой бухга,tтерской отtIе,гноgги Общества
с огравиченной ответственностыо УtrравмrrоrIlая комIIаIIиrI uИrr,цJстриаrrьная
недвижимость" (ОГРН IL97746|31,824, помеrrlеrrис l, эт:rж 27, c,rp. 2, лом 6,
Пресненская набережная, г. Москва, l2З t 12), состояtl\ей из бу,хгаатерскоr,,о ба,rаrrса
некредитной финаrrсовой организации по состоrlllиto Ira З1 71екабря 2O2l t,ола,
отчета о финансовых резулътат€ж некредитной финаlrсовой организации, отче,га об
изменениях собственною кшIитalла некредитной фиlt:rясовой оргаIIизiщиlt и отчета
о потоках денежных средств некрелитIlо}"I фиrrаrlсоlr<rй орга}IизаItии за 2О21 гоlr,
примечаний к юдовой бlr<га,rтерской о,гаlс,гIlос,ги, l}клlоllаrl ()cII0l]IIIrlc lIоложсlIиrl
учетной полигики.

По нашему мнению, прила-гаемаJI It}доваrl бухгалтерская отче'r,нос,l,ь о,гра)кае,t,
достоверно во всех супlественЕьIх отношениях финаrlсовое lIоложение Общесгrза с
ограrrиченной ответственЕостью Управпяющая компания uИlt,цус,гриа,,rыrая
недвюкимость)| по состоянию на 31 декабря 2О21 rода, финансовr,rе резулътаты eгo
деятелъIlости и двюкение децеrclых средств за 2О2| го..( в соответствии с
llравилarми составленI4я бухга,rтерской отчетIIости, yстаIlовлеllllыми в Российской
Федерации для некредитньж финаtнсовых орr,аtlизzulий.
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OcBoBarrшe ддя выраженЕя мЕенця
Мы провепи аудит в соответствии с Междrнародными стаядартами аудита

(МСА). HartTa ответственвость в соответствии с этими стаЕдартarми раскрыта в
разделе nOTBeTcTBeHHocTb аудитора за аудит годовой бухга,rтерской отчетIlости)
настоящею захлючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому
лицу в соответствии с Правr.rаами независимости аудиторов и аудиторских
оргаяизаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими
Междчнародному кодексу этики профессиона,rьrтьп< б5п<гмтеров (включая
междпrародные стандарты независимости), разработанному Советом по
междiтIародным стандартам этики мя профессиопмьньrх бухгмтеров, и нами
выполнены прочие ивые обязанности в соответствии с этими требовапиями
профессионмьной этики. Мы полагаем, что полJленЕые Еами аудиторские
доказательства являются достаточными и Еадлежашцiми, чтобы служить
основаЕием ддя выражеЕиr{ нашею мнениr{.

ОтветствеЕЕость руководства и едивственЕопо !пIаствика
аудЕруемого АЕца за подовую 65rхгаатерскую отчетность

В,ководство Еесет ответственность за подютовку и достоверное
представление }хазанной тюдовой бухrаrrтерской отчетности в соответствии с
правилами составлеЕия бухгаrтерской отчетности, уст€лновленными в Российской
Федерации для некредиfllьrх фина_тrсовых оргаяизаций, и за систе}Iу вЕутреннею
контроля, которую рJrководство считает необходимой для подютовки юдовой
бухгаптерской отчетности, Ее содержащей сJлцествеЕцых искажений вследствие
недобросовестrтьrх действий rz,rи ошибок.

При подютовке годовой бlхгаzrтерской отчетности рJrководство несет
ответственЕость за оцеЕку способвости аудируемоrю лица продолжать непрерывно
свою деятелъцость, за раскрытие в соответствJ,lоlцих сл),пIаJIх сведений,
относяIIшхся к Еепрерывности деятельности, и за составлеЕие отчетЕости Еа основе
догryщеЕиrI о непрерывности деятельности, за исключением слJлIаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятелъЕость или когда у него отсутствует к€lк€ul-либо иная реальнаlI альтернатива,
кроме ликвидации I,Iли прекращениrI деятелъЕости,

Единственный JлIастяик Еесет ответственЕость за надзор за подготовкой
юдовой б5rхта,rтерской отчетности аудируемою лйца.

Ответственность аудитора за аудит годовой б5rхгаатерской
отчетЕости

Наша це,Tъ состоит в получеЕии раз5zмной увереЕIrости в том, что годоваJI
бухгмтерская отчетность Ее содержит сJлцествеЕЕъIх искажений вследствие
недобросовестттьrх действий |Iлй ошибок, и в составлеЕии аудиторскою
заключеЕиrI, содержащеDо наше мнение. Разумная уверенность представ,rяет собой
высокую степень уверенности, во TIe является гараЕтией тою, что аудит,
проведенlтый в соответствии с МСА, всегда вьuIвляет с]лцественЕые искаrкениJI при
их наличLrи. Искажетттl,я моryт быть результатом недобросовестrъrх действий r,r,rи
ошибок и считаются суIцественными, если можво обоснова:rно предположить, что в
отдельЕости или в совоýдIности они моцrт повлиять на экоIIомические решения
пользоватедей, принимаемые на основе этой годовой б5,хга,rтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применr{ем
профессионапьное сJ,rкдение и сохраняем профессиона-,rьный скеп:гицизм на
протя}кении всего аудита, Кроме тою, мы:
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а) вьIявляем и оцениваем риски сJдцественцою искажеЕия юдовоЙ
бухга,rтерской отчетности вследствие недобросовестrтых действий и,rи ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедaры в ответ на эти риски; полJлIаем
аудиторские доказательства, являюrrsлеся достаточными и вадлежапцrми, чтобьт
слу"кить основанием для вырФкенрtя яашеm Mtrettl.rjl. Риск веобнарJDкенЕя
существенною искаJкения в результате ЕедобросовестньIх действий выше, чем риск
необвар5гжения сJrщественного искаженая в результате ошибки, Talr< кaж
недобросовестные действия моryт включать сювор, подАог, умышлеЕЕый протryск,
искаrкеЕное представлевие информациur у!л|| действия в обход системы
вкутреннего контроля;

б) поzr5ллаем поЕимание системы внуц)еЕЕего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедaр, соответствJrюu$лх
обстоятельствам, Ео IIе с целъю выраrкеЕия мненЕя об эффективности системы
вц.треннеrю коЕтроля аудируемою лIrца;

в) оцениваем над7rежапц.rй характер применяемой Jлетной политики,
обоснованность оценочЕьIх значений, рассчитЕшI!ьIх рJжоводством аудируемого
лица, и соответствующею раскрытия информачии;

г) делаем вывод о правомерности применениJI рJжоводством аудируемою
лица доrýлцениrl о яепрерывЕости деятельности, а Еа осцоваяии подJ,4IеЕных
аудиторскI]х доказательств - вывод о том, имеется ли сJпцественваJI
ЕеопределеЕЕость в связи с событиями Iлли условиями, в результате Koтopblx моIут
возЕикЕуть значителъные сомЕеЕиrI в способности аудируемою лица продол]кать
rrепрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о ямичии
существенвой яеопределенности, мы должны привлечь внимаяие в Еашем
аудиторском зЕrключении к соответств)rющему раскрытию информаrдии в юдовой
б5rхга,rтерской отчетвости или, если тzжое раскрытие ияформации является
Еенадлежаlrд{м, модифицировать наше мнение. Наши выводрI основalЕы на
аудиторских доказательствах, полJлеIцъIх до даты ЕаIпею аудиторскою
заключен!Lя. Однако буryщие события или услов!lя моч/т привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать Еепрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представлеIIиJI юдовой бухгаzrтерской отчетцости в
целом, ее структуры и содержarниjl, вклк)чаJI раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая б5rхга,,rтерская отчетность леr<ацц{е в ее осЕове операции и
события так, чтобы бьrло обеспечено их достоверное представлеЕие.

Мы осJдцествляем иrrформационное взаимодействие с единствеЕным
)ЦаСТНИКОМ аУДИРУеМОГО АИЦа, ДОВОДЯ ДО еЮ СВеДеНI]tЯ, ПОМИМО ПРОЧеЮ,
информацию о заплавированrrом объеме и cpoкarx аудита, а такjже о сJпцествеЕttьtх
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительtIьIх недостатках
системы вI{утреннею контроля, которые мы вьLявляем в процессе аудита.

В.В, Кизь
Генераrrъный директо
руководитель аудит ого
cocTaвлello аудито
(орнз 2160б04510

Аулвторская оргап
Акционерное обществО
огрн 10254о2453020
63Оl.32, Новосибирская область, г. Новосибирск, y.r. Жеаезнодорожяая, 12/ 1,
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