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АУДИТОРСКОЕ ЗАКJПОЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Рук 
1
водству Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания " амма Групп", владельцам инвестиционных паев 

ЗА ЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО 
ИНВЕСТIЩИОННОГО ФОНДА 

ровели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего 
Закрытый аевой инвестиционный фонда недвижимости "СТРОЙКОМ-КАГШТ АЛ" (далее - 
Фонд) под правлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
"Гамма Гру �п" (далее- Управляющая компания) (ОГРН 1175476116420, 630049, г. Новосибирск, 
Пр-кт Крае ый, д.157/1, офис 215; правила д<?_верительного управления Закрытого паевого 
инвестицио ного фонда недвижимости "СТРОИКОМ-КАГШТАЛ" Федеральной службой по 
финансовы i �ынкам 12.12.08 за №1326-7540984}), и операций с этим имуществом, 
подготовле нои по специальным правилам, состоящеи из: 

- сп�авки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) 
акционерно о инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2021; 

- о чета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерноrr1у инвестиционному фонду ( составляющего паевой инвестиционный фонд) на 
29.01.2021, 

f 
6.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 

30.09.2021, '9.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021; 

- от ета о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением
имущество�, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 год. 

По н�шему мнению, прилагаемая отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимоdти "СТРОЙКОМ-КАГШТАЛ" под управлением Общества с ограниченной 
ответственн стью Управляющая компания "Гамма Групп" за 2021 год подготовлена во всех 
существенн 1х отношениях в соответствии с положениями о подготовке отчетности паевого 
инвестицио+ного фонда, представленными в Федеральном законе от 29.11.2001 года №156-ФЗ 
"Об инвест ционных фондах". 

Осн1вание для выражения мнения 

Мы уровели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственн сть в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность 
аудитора за аудит отчетности Фонда" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к Фонду и Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответству · щими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая 
междунаро ые стандарты независимости), разработанному Советом по международным 
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