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Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное 

наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании 

этого фонда:  

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила 

доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.  

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, 

предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г. 

 

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, 

подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. 

Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: 

info@trustunionam.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходов в будущем, государство не гарантирует 

доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед 

приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 
 

Утверждены 

 

 

Приказом Генерального директора 

ООО «ТрастЮнион АйЭм» 

от «08» сентября 2021 г. № 21-74 

 

 

Изменения и дополнения 

в Правила доверительного управления 

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Региональная недвижимость» 

 

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012 г. за № 2476) 

 

Старая редакция Новая редакция 

5. Место нахождения Управляющей компании 

– 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 

32А, 2 этаж, помещение № XIII, комн. 79, 82, 80, 

72. 

5. Место нахождения Управляющей компании 

– город Москва. 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда - 

Закрытое акционерное общество «Первый 

Специализированный Депозитарий» (далее - 

Специализированный депозитарий). 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда - 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РБ Специализированный Депозитарий»   
(далее - Специализированный депозитарий). 

8. Место нахождения Специализированного 8. Место нахождения Специализированного 
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депозитария - 125167, г. Москва, ул. Восьмого 

марта 4-я, д. 6А. 

депозитария - 107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, 34.  

9. Лицензия Специализированного 

депозитария на осуществление деятельности в 

качестве специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 

22-000-1-00001, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам России. 

9. Лицензия Специализированного 

депозитария на осуществление деятельности в 

качестве специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от  11 июня 2015 N 22-000-

0-00117, предоставленная Центральным 

Банком Российской Федерации (Банком 

России). 

11. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда – Закрытое 

акционерное общество «Первый 

Специализированный Депозитарий» (далее – 

Регистратор). 

11. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда – Общество с 

ограниченной ответственностью «РБ 

Специализированный Депозитарий»   (далее – 

Регистратор). 

12. Место нахождения Регистратора – 125167, г. 

Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А. 

12. Место нахождения Регистратора – 107078, г. 

Москва, ул. Маши Порываевой, 34. 

13. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности в качестве специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 

22-000-1-00001, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам России. 

13. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности в качестве специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от  11 июня 2015 N 22-000-

0-00117, предоставленная Центральным 

Банком Российской Федерации (Банком 

России).  

15. Место нахождения Аудитора – 121087, г. 

Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корп. 4, эт. 1, 

пом. VIII, оф. 1р. 

15. Место нахождения Аудитора – город 

Москва. 

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. 105082, г. Москва, Балакиревский пер, д. 

1А - Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛ-Консалт»; 

17.3. 105064, г. Москва, ул. Садовая-

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

ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»; 

17.4. 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 49, 

стр. 5 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Оценочно-Консалтинговые 

Бизнес Системы»; 

17.5. 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 

д.32А, эт. 2 пом. XIII ком. 90, 80, 87 - Общество 

с ограниченной ответственностью 

«ФандОценка»; 

17.6. 117463, г. Москва, Новоясеневский пр-кт, 

д. 32, корп. 1, э. 1, пом. VI, К 2, оф. 35 - 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ». 

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. 105082, г. Москва, Балакиревский пер, д. 

1А - Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЛ-Консалт»; 

17.3. 105064, г. Москва, ул. Садовая-

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

ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»; 

17.4. 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 49, 

стр. 5 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Оценочно-Консалтинговые 

Бизнес Системы»; 

17.5. 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 

дом 32А, пом. XIII, комн. 83, 87 - Общество с 

ограниченной ответственностью «ФандОценка»; 

17.6. 109469, г. Москва, ул. Братиславская, 

дом 30, кв.88 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Консалтинговый центр 

«ФИНАУДИТ». 

 

Генеральный директор 

ООО «ТрастЮнион АйЭм»      Е.В. Кравченко  

 


