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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 

В ПРАВИЛА доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  

«Шоколад» 
 (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской 

Федерации 08 сентября 2016 года за № 3214) 
 
Старая редакция  Новая редакция 
7. Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария фонда: 
Закрытое акционерное общество «Первый 
Специализированный Депозитарий» (далее – 
специализированный депозитарий). 

7. Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария Фонда: 
Акционерное общество «Объединенный 
специализированный депозитарий» (далее – 
специализированный депозитарий). 

8. Место нахождения специализированного 
депозитария: Российская Федерация, 125167, г. 
Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А. 

8. Место нахождения специализированного 
депозитария: 109028, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 50 А/8, строение 2. 

9. Лицензия специализированного депозитария 
на осуществление деятельности 
специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 
22-000-1-00001, 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 «29» июля 2010г. № 22-
000-0-00094, предоставленная Банком России. 

10. Полное фирменное наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев фонда: Закрытое 
акционерное общество «Первый 
Специализированный Депозитарий» (далее – 
регистратор). 

10. Полное фирменное наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев Фонда Акционерное 
общество «Объединенный специализированный 
депозитарий» (далее – регистратор). 

11. Место нахождения регистратора: Российская 
Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого 
марта 4-я, д. 6А. 

11. Место нахождения регистратора: 109028, 
город Москва, улица Земляной Вал, дом 50 А/8, 
строение 2. 

12. Лицензия регистратора на осуществление 
деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 
22-000-1-00001, предоставленная Федеральной 
службой по финансовым рынкам. 

12. Лицензия регистратора на осуществление 
деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов от «29» июля 2010г. № 22-
000-0-00094, предоставленная Банком России. 

15. Полное фирменное наименование 
юридического лица, осуществляющего оценку 
имущества, составляющего фонд (далее – 

15. Полное фирменное наименование 
юридического лица, осуществляющего оценку 
имущества, составляющего фонд (далее – 
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оценщик): 
15.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМ – Консалт». 
15.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛ – Консалт». 
15.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит и консалтинг». 
15.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бух Про». 
15.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговый центр 
«ФИНАУДИТ». 

оценщик): 
15.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМ – Консалт». 
15.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛ – Консалт». 
15.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит и консалтинг». 
15.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бух Про». 
15.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговый центр 
«ФИНАУДИТ». 
15.6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сэнтрал Груп». 
15.7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр экспертизы 
собственности». 

16. Место нахождения оценщика:  
16.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМ – Консалт»: Российская 
Федерация, 115191, г. Москва, ул. 2-я 
Рощинская, д.4, офис 503. 
16.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛ – Консалт»: Российская 
Федерация, 105082, г. Москва, Балакиревский 
переулок, д. 1А. 
16.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит и консалтинг»: 
Российская Федерация, 111394,  г. Москва, 
проспект Зеленый, д.34, пом. 1, ком. 1. 
16.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бух Про»: Российская 
Федерация, 107023,  г. Москва, Барабанный 
переулок, д. 4. 
16.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговый центр 
«ФИНАУДИТ»: Российская Федерация, 117463, 
г. Москва, пр-кт Новоясеневский, д. 32, к. 1, 
офис 1. 

16. Место нахождения оценщика:  
16.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМ – Консалт»: Российская 
Федерация, 115191, г. Москва, ул. 2-я 
Рощинская, д.4, офис 503. 
16.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛ – Консалт»: Российская 
Федерация, 105082, г. Москва, Балакиревский 
переулок, д. 1А. 
16.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит и консалтинг»: 
Российская Федерация, 111394,  г. Москва, 
проспект Зеленый, д.34, пом. 1, ком. 1. 
16.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бух Про»: Российская 
Федерация, 107023,  г. Москва, Барабанный 
переулок, д. 4. 
16.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговый центр 
«ФИНАУДИТ»: Российская Федерация, 117463, 
г. Москва, пр-кт Новоясеневский, д. 32, к. 1, 
офис 1. 
16.6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сэнтрал Груп»: 109052, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д.104, корп.3, пом.1, 
ком.3. 
16.7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр экспертизы 
собственности»: 107078, г. Москва, пер. Б. 
Козловский, д.11 стр. 1, помещение II, комната 
11. 

 
 
Генеральный директор                                                                                                            А.С. Никитюк     
 
 


