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Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 
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старая редакция новая редакция 
7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда – 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (далее - 
Специализированный депозитарий). 

7. Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария Фонда – 
Публичное акционерное общество РОСБАНК 
(далее - Специализированный депозитарий). 

11. Полное фирменное наименование 
лица, осуществляющего ведение реестра 
владельцев инвестиционных паев Фонда – 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (далее - 
Регистратор). 

11. Полное фирменное наименование 
лица, осуществляющего ведение реестра 
владельцев инвестиционных паев Фонда – 
Публичное акционерное общество РОСБАНК 
(далее - Регистратор) 

16. Полные фирменные наименования 
юридических лиц, осуществляющих оценку 
имущества, составляющего Фонд (далее  - 
Оценщики): 

16.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит». 

16.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФДС – оценка и аудит». 

16.3. Закрытое акционерное общество 
«Корпорация «ИНКОМ - Недвижимость». 

16.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФандОценка». 

16. Полные фирменные наименования 
юридических лиц, осуществляющих оценку 
имущества, составляющего Фонд (далее  - 
Оценщики): 

16.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит». 

16.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФДС – оценка и аудит». 

16.3. Закрытое акционерное общество 
«Корпорация «ИНКОМ - Недвижимость». 

16.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФандОценка». 

16.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сюрвей.ру». 

17. Места нахождения Оценщиков: 
17.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» - 
Российская Федерация, 129164, г. Москва, 
Зубарев пер., д. 15, корп. 1. 

17.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФДС – оценка и аудит» - 
Российская Федерация, 123007, г. Москва, 

17. Места нахождения Оценщиков: 
17.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» - 
Российская Федерация, 129164, г. Москва, 
Зубарев пер., д. 15, корп. 1. 

17.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФДС – оценка и аудит» - 
Российская Федерация, 123007, г. Москва, 
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Хорошевское шоссе, д. 32А. 

17.3. Закрытое акционерное общество 
«Корпорация «ИНКОМ - Недвижимость» - 
Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. 
Щербаковская, дом 3. 

17.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФандОценка» - Российская 
Федерация, 123290, город Москва, 1-й 
Магистральный тупик, дом 5А. 

 

Хорошевское шоссе, д. 32А. 
17.3. Закрытое акционерное общество 

«Корпорация «ИНКОМ - Недвижимость» - 
Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. 
Щербаковская, дом 3. 

17.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФандОценка» - 123007, г. 
Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. 

17.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сюрвей.ру» - 105064, г. 
Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр. 
1. 

 
 
И.о. Генерального директора 
ЗАО УК «ТрастЮнион – Фонды недвижимости» _______________ В.И. Волкова
       м.п. 


