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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 

в Правила доверительного управления 

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом 

«Региональная недвижимость» под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 

 

зарегистрированы ФСФР России 15 ноября 2012 г., регистрационный номер 2476 

 

1. Изложить пункт 16 Правил доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным 

фондом  «Региональная недвижимость» под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – «Правила 

Фонда») в новой редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция 

16. Полные фирменные наименования 

юридических лиц, осуществляющих оценку 

имущества, составляющего Фонд (далее – 

Оценщики): 

16.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр экспертизы 

собственности»; 

16.2. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛ-Консалт»; 

16.3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская 

фирма «ЛИТ-АУДИТ»; 

16.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюро оценки бизнеса»; 

16.5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Интелиджент Солюшенз 

Консалтинг»; 

16. Полные фирменные наименования 

юридических лиц, осуществляющих оценку 

имущества, составляющего Фонд (далее – 

Оценщики): 

16.1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертизы собственности»; 

16.2. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛЛ-Консалт»; 

16.3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-

АУДИТ»; 

16.4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Бюро оценки бизнеса»; 

16.5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Интелиджент Солюшенз Консалтинг»; 

16.6. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сюрвей.ру»; 

16.7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Оценочно-Консалтинговые Бизнес Системы»; 

16.8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр оценки инвестиций»; 

16.9. Закрытое акционерное общество «Мегаполис 

Траст». 

2. Изложить пункт 17 Правил Фонда в новой редакции: 
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Старая редакция Новая редакция 

17. Места нахождения Оценщиков: 

17.1. 107078, г. Москва, пер.Б.Козловский, 

д.11 стр.1, помещение II, комната 11 - 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертизы собственности»; 

17.2. 107076, г. Москва, Колодезный пер., 

д.14, оф.636 - Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛ-Консалт»; 

17.3. 107140, г. Москва, 1-й Красносельский 

пер., д.3, оф.114 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская 

фирма «ЛИТ-АУДИТ»; 

17.4. 115573, г. Москва, ул. М. Джалиля, 40, 

корп.2, оф.136 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюро оценки бизнеса»; 

17.5. 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, 

д.25, корп.1 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Интелиджент Солюшенз 

Консалтинг»; 

17. Места нахождения Оценщиков: 

17.1. 107078, г. Москва, пер.Б.Козловский, д.11 

стр.1, помещение II, комната 11 - Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр экспертизы 

собственности»; 

17.2. 107076, г. Москва, Колодезный пер., д.14, 

оф.636 - Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛ-Консалт»; 

17.3. 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., 

д.3, оф.114 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская 

фирма «ЛИТ-АУДИТ»; 

17.4. 115573, г. Москва, ул. М. Джалиля, 40, 

корп.2, оф.136 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюро оценки бизнеса»; 

17.5. 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.25, 

корп.1 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Интелиджент Солюшенз 

Консалтинг»; 

17.6. 105064, г. Москва, ул. Садовая-

Черногрязская, д.22, стр.1 - Общество с 

ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»; 

17.7. 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.49, 

стр.5 - Общество с ограниченной ответственностью 

«Оценочно-Консалтинговые Бизнес Системы»; 

17.8. 141090, Московская область, г.Юбилейный, 

ул.Ленинская, д.12, пом.019 - Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр оценки 

инвестиций»; 

17.9. 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 3 - 

Закрытое акционерное общество «Мегаполис 

Траст». 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 

 

А.В. Рыбаков 

  


