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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Базальт»

Старая редакция
Новая редакция
Дополнить Правила доверительного управления Фонда пунктами 15.4. – 15.7. следующего содержания:
15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».
15.5. Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
15.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР».
15.7. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ».
16.1. Акционерное общество «2К» - Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2
16.1. Акционерное общество «2К» - Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, эт. 6, пом. I, ком. 4. 
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «АБК – Активные Бизнес Консультации» - Российская Федерация, 123557, г. Москва, пер. Электрический, дом 3/10, строение 3, этаж 3.
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «АБК – Активные Бизнес Консультации» - Российская Федерация, 123557, г. Москва, пер. Электрический, дом 3/10, строение 3, этаж 3, подъезд 3, ком. 27.
Дополнить Правила доверительного управления Фонда пунктами 16.4. – 16.7. следующего содержания:
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» - 107023, г. Москва, Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, ПОМЕЩЕНИЕ XXIV, КОМНАТА №2; 
16.5. Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» - 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А; 
16.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» - 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64, корп.1, лит. А, помещ. 50-Н, ком. 15; 
16.7. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» - 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 68.
25.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего подпункта не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.
2) Оценочная стоимость государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда.
25.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего подпункта не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.
2) Оценочная стоимость государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда.
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