
 
 
 
 
 

Перечень организаций, осуществляющих обработку персональных 
данных по поручению ООО «ДОМ.РФ Управление активами» 

 
В рамках соблюдения законодательства об обработке персональных данных  
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» поручает обработку персональных данных 
следующим организациям (далее - Обработчики): 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», расположенному  
по адресу: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1, подъезд 2  
- в целях проведения аудита отчетности ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» и ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» под управлением ООО «ДОМ.РФ 
Управление активами»; 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион 
Климат», расположенному по адресу: 111250, г. Москва, проезд завода Серп 
и Молот, дом 3 корпус 2, комната 2-7,11, 12 этаж 7 в целях обслуживания 
арендаторов/нанимателей по договорам аренды/найма и (или) контроля  
за исполнением обязательств по указанным договорам в Арендном доме 
«Лайнер», составляющем имущество ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ»; 

 ООО «CТОЛИЦА ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ», расположенному по адресу: 
125635, г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, этаж 1, пом. III, комн. 3, офис 109  
– в целях обслуживания арендаторов/нанимателей по договорам 
аренды/найма и (или) контроля за исполнением обязательств по указанным 
договорам в Арендных домах «Матч Поинт» и «Символ», составляющих 
имущество ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ»; 

 ООО «Нагай», расположенному по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская 
набережная, д. 7, стр. 10, помещение IV, этаж 1, комната 1 – в целях 
обслуживания арендаторов/нанимателей по договорам аренды/найма и (или) 
контроля за исполнением обязательств по указанным договорам в Арендном 
доме «Парк Легенд», составляющем имущество ЗПИФ недвижимости 
«ДОМ.РФ»; 

 ООО «СИТИ-СТРОЙ», расположенному по адресу: 119017, г. Москва,  
ул. Пятницкая, д.37, э.2, пом I, к. 1, оф. 70 – в целях обслуживания 
арендаторов/нанимателей по договорам аренды/найма и (или) контроля  
за исполнением обязательств по указанным договорам в Арендных домах 
«Октябрьское поле. Север» и «Октябрьское поле. Юг», составляющих 
имущество ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ»; 

 ООО «Блеск-клининг», расположенному по адресу: 394077, Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 60Б, офис 7 – в целях обслуживания 
арендаторов/нанимателей по договорам аренды/найма и (или) контроля  
за исполнением обязательств по указанным договорам в Арендном доме 
«Современник», составляющем имущество ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ»; 
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 ООО «Искра», расположенному по адресу: 198095 г. Санкт - Петербург, пер. 
Химический, д.1, лит. АВ, пом. 13-Н, оф. 414 – в целях обслуживания 
арендаторов/нанимателей по договорам аренды/найма и (или) контроля  
за исполнением обязательств по указанным договорам в Арендных домах 
«Южные кварталы» и «Сердце Столицы», составляющих имущество ЗПИФ 
недвижимости «ДОМ.РФ». 

 
 
 
 
 


