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AУДиToPCкoЕ ЗAкЛIoЧЕниЕ

Bладельцaм пaeв Зaкpьlтoгo ПаеBoгo
инBeстициoннoгo фoнда нrДBи)I(иП{осTи
<Cибирский>> ПoД yПраBЛениeМ ooo
Упpавляroщeй кoМпaнии <<Пapмa-
Meнeджпrент>>

СвеДeния oб aYДиDYемoм лице:

Пoлнoe нaзвaниe: ЗaкpьIтьIй пaевой инвестициoнньrй фoнд недвияtимoсти кСибирский>
Пoд yпрaвлениеМ oбществa с oгpaниЧeннoй oтBетственнoстьro Упpав.:rяющей кoмпaнии
.. Пaрмa-МeнeДжмeнт>.

.(aтa и нoмеp регисTpaции Прaвил довеpиTrлЬнoГo yПpaBЛrния ЗaкpьlтьIм пaeвьIм
IlIlBеcTициoннЬIм фoндoм нr.цBижиМoсти <Cибиpский> пoД yПрaBлel{ием oбществa с
oГрaничeннoй oтвеTсTвеI{нoсТЬIo УпpaBЛяIоrцей кoМпaнии кПapмa-МенедхtМrнт>: Л! 1245-
58227889 oт 1 1.03.2008 г.

Пoлнoе нaиМенoBaние упрaвляtощей кoМпal{ии: oбщество с oгpaниненнoй
0ТBетственнoстЬю Упpaвляющaя кoМпaния кПapмa-Менeдrш,rент>.

Гoсy.ЦapственньIй pегистpациoнньtй номеp yпpaвляющeй коМпaнии: oГPH
I027700з45276.

Местo нaxoяtдeния yПрaBЛяIoЦей кoМпaнии: 614000, г. Пеpмь, yл. Мoнaстьrpскaя, д. 15.
Лицензия упpaвлЯющей кoМпaнии: Ns 21-000-i-00067 oт 0З 'О6.20О2 г. нa oсyЩествлениe

]еяTеЛЬнoсTи пo yПpaBЛениIo инвrсTициoннЬlМи фондaми, пarBЬIMи иliBеcтициoннЬlМи фoнДaМи
il неГoсудapсТBеHH Ьlм и пенсиoнньlvи фoн.пами

Сведения об ayдитоDе:

Пoлнoе нaименoвaние: oбrцестBo с oгрaниЧеннoй ответственнoстьro <AУ.{ИTИнКOH).
Coкрaщeннoe нaиМеI{oBaI{ие: ooo <AУДИTиHКOI{).
Гoсy.Цapственньtй регистpaционнЬIй нoМеp: oГPн 1026602з l5530.
Hомеp в pеecTpе aуДиTopоB и ayДиTopскиХ opгaниЗaций: oPHЗ 11205018696, сPo нП

Рoссийскaя Кoллегия aу.циToрoB)
Mестo нaхoжде|IИЯ: 620062, г. Екaтeринбуpг, yл. Гaгapинa, л. 8, oфис 506.
Е-mail: audit@etel.ru, http: //www.auditinсon.ru.

Мьr пpoвели ayдиT пpиЛaГaемой oтчетнoсти ЗaкpьIтого ПaeBoГo иIlBестициoннoгo фoндa
i{е:BияtиМoсTи кCибиpский> ПоД yПрaBЛетrиеМ oбщeсTBa с oгрaни.rеннoй oТBeТсTвеннoсTЬIо
\'пpaвляlощей кoМПaнии кПapмa-Mенeджмент> сocтoящей из:

_ бaлaноa имyЩествa' сoстaвляющегo laeвoй инвrстициoнI{ЬIй фoнд;
_ oTчетa o приpoсте (oб yменьrпении) стoимoсти иМyщеоTвa;
_ спpaвки o отoиМoсти aктивoв;
- сI]paBки о несoблroдении тpебoвaний к сoстaвy и сTрyкTурe aкTиBoB;
- oTчeTa o вЛa'цeЛьцaх aкций aкционеplloгo иI{BeсТициoннoгo фoндa и BЛaдеЛЬцaх

. i t IBесTициoHHЬгx ПaеB пaевогo и  H Bести циoHтtoгo  фoнлa:
_ сПpaBки o cToимoсTи ЧисТЬD( aкTивoB aкциoнeрнoгo иI{BeсTициoннoгo фондa

стoиI{oсTи чисTЬIx aкTиBoB пaеBoГo иIlBеcTициoEнoгo фондa);
' Пoяcl{иTеЛЬнoЙ ЗaПИcКИ к спpaBке о сToиМoоTи чисTЬж aктивoB;

t]oo (AУ.цитИнкoH>, тел.: (343) 355-48-9l ' е-mail: audit@etеl'ru, http://www-аuditinсon.ru
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_ oTЧетa об измeнeнии стoиМoсTи чисТЬD( aкTиBoв aкциoнеpнoГo инвестициoннoгo фo}rДa
( сТoиМoсти чисTьIх aктивoB пaеBoгo иI{BеoTициoннoГo фoнДa);

oTчeтa о BoЗтiaгpaж'цении yпpaвляющеЙ кoМпaнии и paохoдах, сBязaннЬIх с
\ ПpaBлeЕиeм aкциoнrрнЬIМ инBeсIиЦиoнtlЬIМ фoндoM и .цoBepиTeЛЬнЬIМ yпpaвЛениеМ пarвьIМ
IIнBесTициoн}lЬIM фoнДoM.

Oтвeтственнoсть ayдиpyeмогo Лицa зд бухгалтеpскуro oтчeтнoсть

Pyкoвoдствo oбществa с oГрaниченнoй oтветствeнностьro Упpaвляlощrй кoМПaнии
..Пapмa-MенеджмеIITD IlесеТ oTBетотвеннoстЬ зa сoсTaвЛение и ДoсToBеpнoоть укaзaннoй
oтЧеТнoсTи B сooтBrTсTвии с рoссиЙскиМи прaBилaМи сoсTaвЛeния oTчеTIloсTи и зa систеMy
BHvтpеннеГo кoflтpoля, неoбxодим1тo ДЛЯ сoсTaBЛеI{ия oTчетIloоти' нr coдeplкaцей
с} щестBенIIЬIх искaжений Bсле.цсTвие нeдoбpoсoвестньIх дейотвий или orпибoк.

oтветствeннoсть ayДитopa

Harпa ответcтвellнocтЬ ЗaкJ]IoчaeTся B BЬIpaжеIlии мнения o 'цостoBepнoсти oТчeTI{oсTи нa
L)снoBе ПpoBеДеннoгo нaМи ay.Цитa. МьI ПрoBoДиЛи ay,циT B сoответствии с фeдеральньIми
.Тaн.цapTaМи ayдитоpскoй .цеяTeЛЬнoсти. .{aнньIе сTaн.цaрTЬI трeбутoт сoблroдeния приI\,{енимЬIХ
]тичеcких нopМ' a Taкжr ПЛaниpoBagИЯ |4 прoведeния aудиTа ТaкиM oбpaзoм, нтoбьt пoлунить
.loстaToчнyю yBеpeннoстЬ в ToМ' чTo бщгaлтеpскaя oТчеTностЬ не сoДеpяtиT cyщесTвеllнЬtx
}lскaжений.

Ay.Цит вклтoнaл пpoBeДение ay.цитopcких прoцеДyp, нaПpirBЛеI{нЬIх нa ПоЛ)п{eние
,r)..]итoрcкиХ .цoкaзaTeльстB' пoдTBepжДaloщих чисЛoBЬIе пoк.Baтrли в oТчeTI{oсTи и paскpЬIтие B
ней информaции. Bьтбop ay.циTopских пpoцедyp ЯBЛяeтcЯ пpеДмeToМ l{aшегo сy>l('цения, кoTоpoе
t]снoBЬIBaется нa oценке pискa cyЦесTвeI{ЕьIx искa)кений. дoпущеHнЬlх BсЛе,цсTBие
не:oбpoсoвестньtx действий или orпибoк. B пpoцессe oце}Iки.цaннoгo pиокa нaми paссМoTpеIla
сIlсTемa внyтprннегo кoliTpoЛя, oбеспечивaroщaя сoсTaBЛеI{иr и.цoсToBеpнocтЬ oТчеТнoсTи' с
:lе-.rьrо вьrбopa сooтветствyloщиx ay.циToрских пpoцедyp] Ilo нr c целЬIo вЬIpaжения мнения об
lффeктивнoоти cисTеМЬI BнyTpeннегo кoнтpoля.

Ay.Цит тaкжe BкJIIoчaЛ оценкy нa.цЛе)кaщегo хapaкTеpa пpименяемoй y.rетнoй ПoЛиTики и
.'бoснoвaннoсти oцеl!oчHЬIх пoкaзaтелeй. ПoЛучeннЬIх oбщeствoм с ot paниненнoй
.)тBетстBrннocTЬIo Упpaвляroщeй кoМпaнии <Пapмa-Менeдясмент>, a тaкже oцeнкy
:lpеlчсTaBЛеI{ия oтЧrтI{oсти в oTlloп]ении имyщеоTBa' оoстaвлJIIoщеГo ЗaкpьlтьIй пaевoй
;lнBесTициoннЬIй фoнд недвижимoсти кCибиpский>, в целoм.

Mьr пoлaгaем, чTo пoлученнЬIе в Хoде aУДI4тa aуДI4Topские дoкaЗaTеЛЬствa дaIоT
.]!)сТaToчнЬIe oснoвallия дЛЯ вЬlpDl(ения Мнения о дoсTовеpнoсTи oтЧеTIloсTи в oTноIпении
;{\I\'ЦесTBa, сoсTaBляIoщегo ЗaкрьIтьrй пaевoй инBесTиционнЬIй фoнд неДBияtимocTи
Сибиpский> пoД yпpaвЛeниeм oбществa с oгpallиЧеннoй oтвeтствeнностьto Упpaвляtоutей

Il-]\lпaнии кПapмa-Mенеджмент>.

Мнение

Пo нaIпему МнeниIo' oтчетнoстЬ oTpокaет ДoстoBеpнo Bo всех cущeсTвeI{нЬIх oTI{o[Iенияx

)шнaноoвoе ПoЛo]I(el{ие ЗaкpьIтoгo пaеBoгo инBecтициoннoгo фoндa неДви)киМoсTи
Снбиpский> пoД yПpaBЛением oбществa с oгрaниЧrннoй oтветственнoстьro Упpaв,rяющей

{o\Iпaнии <Пapмa.MенедlкМeнT) IIa 31 дeкaбpя 2013 гoдa, peзуЛЬTaTьI егo финaноoвo-
\tr]яйсТBeннoй дeятелЬнoсTи и Движение дене)кнЬIх cpедcTB зa 2О1З гoд в сOоTBеTстBии с
:юссиЙскиМи пDaвилaми сосTaBлeния oтЧетнoсти.

Ooo (АУДИTИнкoH>, тел.: (34З; 355-48-9l. е-mail: audit@еtеl.ru. http://www.auditinсon.ru
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Зaключeние B сooTвеTствии с тpебoваниями Фeдеpaльнoгo зaкoнa
oт 29.||.200| г. ЛЪ l56.ФЗ <ioб инвестициoннirх фoндaх>r

Haми бьtли пpoвrpеньI:
Bе.цение yчеTa и сoсTaBЛrние oтЧетнoсти B oTlloшении иMyществa' сoсTaBЛяIoщеГo

3aкpьIтьlй Пaевoй инBестициoннЬIй фoнД неДвиlкиMoсти (сибиpский) Пoд yПpaвлеI{ием
Oбществa с oгрaниченнoй отBеTстBеннoсTЬto Упpaвляющей кoмПaнии <Пapмa-
\tене,llкмент> (именуемьrй в .цальнейшем <Фoнд>), и oпеpaций с этиМ иМyщесTBoМ;

сoстaB и стpyктуpa иМуlцrствa. сoстaBЛя}oщегo Фoнд;
_ paсчeт стoиМoсти чистЬIx aктивoв Фoндa,
_ oценкa paсчетнoЙ cтoиМoсти oднoгo иtlBеcтициoннoГo Пaя' ценЬI рaзМещеIlия и цeнЬI

зЬlк}Пa пrш или сyМмЬI, нa кoтopylo BЬIдaется oдин инвесTициoнньIй пaй, и сyММЬl денеrкнoй
!ilr\{П€HCoЦИИэ пoдЛrх{aщеЙ BЬII]ЛaТе в cBязи c пoгa[Iением инBестициoннoгo пru;

- сoблюдeние тpебoвaний, прeдъяBЛяеМьIх к пopядкy хpaнeния иМyщестBa,
Jц-*тaвляЮЩeгo Фoнд' и дoк}ъ{енТoв, y'цoсToBepяoщих пpaвa нa иМyщесТBo! сoстaBJulloщee
Ф.,'н::

_ сдeЛки. сoBеpцIrннЬIr с aкTиBaМи Фoн.цa.

Пo нalпeму МнениIo' Зaкpьrтьrм пaeвЬIм инвeстициoннЬIм фo'дo' недви)киМoсTи
(.шбиpcкий> пoд yПpaBЛеItием oбщеотвa с oгpaниЧеннoй oтвeтствeннoстьtо УпpaвляtoЩей

rlr\lпaнии кПapмa-Мeнeджмrнт> вьIпoлнеtlЬI в oтчrтнoМ Пepиoдe вo всех сущеcTBeнньrx
-:lioшениях тpeбoвaния зaкoнoдaTrЛЬстBa Poссийскoй Фе.цepaции B oTI{oЦlении пaeвЬIx
'.lвестициoннЬIx фoндoв и пpaBил дoBеpителЬнoгo )TIpaBЛeI{ия Пo ПepeчиcЛеннЬIМ B paз'цеЛe
д'.:lектaМ.

!иpeктop ooo кAУ!ИТИHКOFI)

28 фeвpaля 2О14 гoдa

A.Б. Сoин

. . ' {}.;lитиHКoHD, тел': (з4з) з55-48-9l' е-mail: audit@etel.ru, http://w\,vw.auditinсon.ru с T p . 4


