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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  
И.о. Генерального директора 

АО «Сбербанк Управление Активами» 
 

_____________ Маматова Д.А. 
№ 222-ОД/18/1  от «05» декабря 2018 года 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» 

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25 февраля 2016 года № 3120) 

 

Старая редакция Новая редакция 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный депозитарий Сбербанка» 

(далее по тексту – «Специализированный 

депозитарий»). 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда: 

Акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее по тексту – 

«Специализированный депозитарий»). 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 119334, Россия, город Москва, 

улица Вавилова, дом 3. 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 

31, корп. «Б». 

 

9. Лицензия Специализированного депозитария на 

осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от 5 октября 2010 года № 22-

000-0-00097, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

9. Лицензия Специализированного депозитария на 

осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-

000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России. 

 

10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Специализированный депозитарий Сбербанка» 

(далее по тексту – «Регистратор»). 

10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда: Акционерное 

общество «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее по тексту – «Регистратор»). 

 

11. Место нахождения Регистратора: 119334, 

Россия, город Москва, улица Вавилова, дом 3. 

11. Место нахождения Регистратора: 115162,  г. 

Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б». 

12. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов 

от 5 октября 2010 года № 22-000-0-00097, 

предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

12. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов от 

04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, 

предоставленная ФКЦБ России. 

14. Место нахождения Аудиторской 
организации: 105005, Российская Федерация, 
город Москва, улица Бауманская, дом 58/25, 
строение 8. 

14. Место нахождения Аудиторской организации: 
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, 
офис 417. 



 2 

15. Полное фирменное наименование 
юридического лица, осуществляющего оценку 
имущества, составляющего Фонд: Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
независимой экспертизы собственности» (далее 
по тексту именуется – «Оценщик»).  

 

 

15. Полные фирменные наименования юридических 
лиц, осуществляющего оценку имущества, 
составляющего Фонд (далее именуются – 
«Оценщики»): 

15.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр независимой 
экспертизы собственности». 

15.2. Акционерное общество «НЭО Центр». 

16. Место нахождения Оценщика: 129110, г. 
Москва, Слесарный переулок, д. 9, помещение 
V. 

16. Места нахождения Оценщиков: 

16.1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр независимой экспертизы собственности»: 
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, 
стр. 3, помещение XXIV, комната №2. 

16.2. Акционерное общество «НЭО Центр»: 119017, 
г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160. 

 

 

 

И.о. Генерального директора 

АО «Сбербанк Управление Активами» ______________________/Маматова Д.А/ 


