
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» 

(далее – «Управляющая компания», лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами от 21 августа 2008 г. № 21-000-1-00591) 

 

 

Информация о юридических лицах, с которыми ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«Базальт» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 05 октября 2017 

года за №3399) заключен посреднический договор:  

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

«РЕГИОН» (ООО «БК РЕГИОН») 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027708015576 

Описание предмета посреднического договора: В рамках брокерского обслуживания
1
 ООО «БК РЕГИОН» 

обязуется от своего имени и за счет ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Базальт»  

совершать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами на основании и в соответствии с поручениями ООО «РЕГИОН Девелопмент» 

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Базальт». 

 

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «РЕГИОН  

Девелопмент» (далее – «фонды») получить подробную информацию о фондах, ознакомиться с правилами 

доверительного управления фондов, а также получить сведения об ООО «РЕГИОН Девелопмент» и иную 

информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, 

этаж 6, помещение I, комната 1, телефон: тел. (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом 

не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой 

инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

                                                 
1
 Брокерское обслуживание - исполнение профессиональным участником рынка ценных бумаг  (осуществляющий 

брокерскую деятельность в соответствии с Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иных 

нормативных актов Банка России) поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными 

бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом. 

http://www.region-rd.ru/

