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АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»  
 
 
Вступительный параграф 

Мы выполнили задание, обеспечивающее разумную уверенность в отношении Отчета  
о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигационного займа 
№ 4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020, в рамках реализации строительства 
Многофункционального комплекса «WEST MALL» за период с 28 декабря 2020 года по 30 июня 
2022 года, подготовленного АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 
(Организация) (ОГРН 1097746603680) (далее – Отчет о расходовании средств облигационного 
займа). Отчет о расходовании средств облигационного займа подготовлен в соответствии  
с требованиями, закрепленными в Условиях выпуска биржевых облигаций, в рамках программы 
биржевых облигаций с идентификационным номером 4В02-02-71794-Н-002Р от 07.12.2020. 

Ответственность руководства за подготовку Отчета о расходовании средств облигационного 
займа 

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку Отчета о расходовании 
средств облигационного займа в соответствии с требованиями, закрепленными в Условиях 
выпуска биржевых облигаций, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки Отчета о расходовании средств облигационного займа,  
не содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность независимого практикующего специалиста 

Мы выполнили задание в соответствии со стандартом МСЗОУ 3000 (пересмотренным) «Задания, 
обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации 
прошедших периодов». Данный стандарт требует от нас сформировать вывод о том, подготовлен 
ли Отчет о расходовании средств облигационного займа во всех существенных отношениях  
в соответствии с применимыми критериями. 

Мы применяем Международный стандарт контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества  
в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности,  
а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 
сопутствующих услуг» и, следовательно, поддерживаем исчерпывающую систему контроля 
качества. 

Мы соблюдаем требование независимости в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему заданию в Российской Федерации, и мы выполнили наши другие 
этические обязанности в соответствии с этими требованиями. 
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