
 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

    Приказом Генерального директора 

ООО УК «Альфа-Капитал»  

от «12» сентября 2018 г. № 88/18 

 

 

Изменения и дополнения № 7 

в Правила доверительного управления  

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Жилая недвижимость 01.10» 
(Правила зарегистрированы ФСФР России «24» июня 2010 г. № 1817-94168740) 

 

 

Старая редакция Новая редакция 

16. Полные фирменные наименования 

юридических лиц, фамилия, имя, отчество 

физического лица, осуществляющих оценку 

имущества, составляющего Фонд (далее - 

Оценщик): 

16.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр независимой 

экспертизы собственности»; 

16.2. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКСПЕРТ-М»; 

16.3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-методический 

центр «Рейтинг»; 

16.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство оценки 

«Интеллект»». 

 

16. Полные фирменные наименования 

юридических лиц, фамилия, имя, отчество 

физического лица, осуществляющих оценку 

имущества, составляющего Фонд (далее - 

Оценщик): 

16.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр независимой 

экспертизы собственности»; 

16.2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Эксперт-М»; 

16.3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-методический 

центр «Рейтинг»; 

16.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство оценки 

«Интеллект»». 

16.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Профессиональная 
Группа Оценки» 

16.6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ригал Консалтинг» 

16.7. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭСАРДЖИ-
КОНСАЛТИНГ» 

16.8. Акционерное общество «НЭО 
Центр» 

16.9. Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
независимой оценки «БОЛАРИ» 

 

17. Место нахождения Оценщика 
(информация, предназначенная для 
установления контакта с Оценщиком – 
физическим лицом): 
17.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр независимой 

экспертизы собственности» - 143423, 

Московская область, Красногорский район, 

деревня Путилково, 71 км МКАД, стр. 16а, 

помещение VIII; 

17. Место нахождения оценщика - 

юридического лица (информация, 

предназначенная для установления контакта 

с оценщиком - физическим лицом):  

17.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр независимой 

экспертизы собственности» - 107023, 

г. Москва, улица Семеновская М., дом 9, 

строение 3, помещение XXIV, комната №2; 

17.2. Общество с ограниченной 
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17.2. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКСПЕРТ-М» - 443086, 

г. Самара, Московское шоссе, 34-б, офис 

211; 

17.3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-методический 

центр «Рейтинг» - 443010, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Самарская, 146а; 

17.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство оценки 

«Интеллект»» - 443063, Самарская область, 

город Самара, улица Ставропольская, дом 

86. 

 

ответственностью «Эксперт-М» - 443086, г. 

Самара, Московское шоссе, 34-б, офис 211; 

17.3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-методический 

центр «Рейтинг» - 443056, Самарская 

область, г. Самара, улица Луначарского, дом 

38, помещение 9; 

17.4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство оценки 

«Интеллект»» - 443063, Самарская область, 

город Самара, улица Ставропольская, дом 

86. 

17.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Профессиональная 
Группа Оценки» - 121087, Москва, 
ул.Барклая, д.6,стр.3, 6эт., оф.606,пм.95-97 

17.6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ригал Консалтинг» -  
248003, г.Калуга, ул.Болдина, д.22, оф.512 

17.7. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭСАРДЖИ-
КОНСАЛТИНГ» - 105082, Москва, ул. 
Фридриха Энгельса, д.75, стр.11  

17.8. Акционерное общество «НЭО 

Центр» - 119017, г. Москва, Пыжевский 

пер., д. 5, стр. 1, офис 160  

17.9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория 

независимой оценки «БОЛАРИ» - 129110, 

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО  УК «Альфа-Капитал»                                      И.В. Кривошеева 

М.П. 


