
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения № 005  

в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Царский мост» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»  

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11 

апреля 2001 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) 
 

Старая редакция Новая редакция 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда (далее - 

Специализированный депозитарий) - Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Специализированная депозитарная компания 

«Гарант». 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда (далее - 

Специализированный депозитарий) - Общество с 

ограниченной ответственностью «Объединенный 

специализированный депозитарий».  

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария - Российская Федерация, 123100, г. 

Москва, Краснопресненская набережная, д. 6. 

 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария - Российская Федерация, 115088, г. 

Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 64. 

 

9. Лицензия Специализированного депозитария на 

осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от 27 сентября 2000 г. № 22-000-

1-00010, 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 2010 года № 22-000-

0-00094, предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

11. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор) - 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированная депозитарная компания 

«Гарант». 

11. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор) - 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенный специализированный депозитарий». 

12. Место нахождения Регистратора - Российская 

Федерация, 123100, г. Москва, ул. 

Краснопресненская набережная, д. 6. 

 

12. Место нахождения Регистратора - Российская 

Федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 

стр. 64. 

 

13. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов от 

27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, 

предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

 

13. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов от 

29 июля 2010 года № 22-000-0-00094, 

предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

 

Дополнить Правила Фонда пунктами 16.3-16.5.  

 16.3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Экономико-правовая Экспертиза»; 

16.4. Закрытое акционерное общество «Интерком-

Аудит»; 

16.5. Закрытое акционерное общество «БКВ». 
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Дополнить Правила Фонда пунктами 17.3-17.5. 

 17.3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Экономико-правовая Экспертиза» - 115093, г. 

Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, офис 320; 

17.4. Закрытое акционерное общество «Интерком-

Аудит» - 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, 

стр. 6; 

17.5. Закрытое акционерное общество «БКВ» - 

125009, г. Москва, Дегтярный пер., д. 5 стр. 2. 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»                         _________________  /Н.В. Чуйкова/ 


