
 

 

 

 

  

 

Уведомление о возникновении конфликтов интересов 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» сообщает  
о возникновении конфликтов интересов в рамках управления Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164) (далее –Фонд). 

Содержание конфликтов интересов: 

 наличие договоров между Фондом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077, ИНН 
7725038124, далее - Банк), являющимся связанным лицом ООО «ДОМ.РФ 
Управление активами», на оказание следующих услуг: 

 ведение и обслуживание расчетного счета Фонда на основании договора  
от 30.01.2018 за № 0090-0702/ДУ; 

 размещение свободных денежных средств Фонда в депозите на условиях 
согласно приложению; 

 услуги интернет-эквайринга на основании договора от 31.01.2018  
№ ИЭ-0000/0001; 

 дата возникновения конфликта интересов: 01.04.2021; 

 дата и номер решения Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ 
Управление активами» об отказе от предотвращения конфликта интересов: 
01.04.2021 № 06-16-РШ; 

 причины принятия решения об отказе от предотвращения конфликта интересов:  
АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) — ипотечно-строительный банк с широкой 
федеральной сетью обслуживания. Банк входит в ТОП-20 крупнейших российских 
банков по объему капитала и в ТОП-25 российских банков по размеру активов, 
рейтинги Банка – ruA+ от Эксперт РА, А+(RU) от АКРА.  
Единственный акционер Банка – АО «ДОМ.РФ», обладающее рейтингами ruAAA  
от Эксперт РА, ААА(ru) от АКРА, а также рейтингами инвестиционного уровня от  двух 
международных рейтинговых агентств (https://дом.рф/investors/ratingpage/). 
Учитывая изложенное, можно сделать вывод о высоком кредитном качестве Банка  
и отсутствии оснований для отказа от ведения и обслуживания Банком расчетных 
счетов Фондов. 
При размещении депозитов ООО «ДОМ.РФ Управление активами» запрашивает 
котировки в аккредитованных банках, размещение средств происходит в банк, 
предложивший максимальную процентную ставку. 
Согласно внутреннему анализу рынка, услуги интернет-эквайринга, оказываемые 
Банком, проводятся по тарифу, не превышающему среднерыночного значения. 
Преимуществом группового взаимодействия является оказание более качественных 
услуг, в том числе более оперативное решение возникающих проблем клиентов, 
поддержание непрерывности внутренних процессов и обеспечение безопасности 
средств пользователей. Более того, внутренний продукт «Аренда», состоящий из 
предоставляемого сервиса, улучшенной системы управления дома (СКУД, 
видеонаблюдение), мобильного приложения «Аренда», был разработан с учетом 
специфики работы Банка и тесно интегрирован в систему ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами». Мобильное приложение должно поддерживать функционал проведения 
платежей, онлайн-режима всех счетов, заказа и оплаты услуг, а также любые другие 
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финансовые операции, предусмотренные продуктом. Изменение обслуживающего 
банка может повлечь как денежные, так и временные издержки. С учетом того, что 
предложенные тарифы АО «Банк ДОМ.РФ» являются рыночными, такое изменение 
является экономически нецелесообразным и не имеет выгоды для арендаторов  
и владельцев инвестиционных паев. 
 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:  

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»,                                  
ИНН 7704366195, лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами от 10.10.2016 №21-000-1-00998, предоставленная Банком России. 

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное 
общество «Национальная кастодиальная компания». 

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного 
управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,                     
пом. XI, ком. 177 или по тел./факс: (499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru. 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться                      
и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды,                       
и прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда следует внимательно ознакомиться 
с Правилами доверительного управления Фонда. 

 
Исполняющий обязанности  
генерального директора 
Е.А. Малука 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

   
 

№ Предмет 
договора 

Сторона по 
договору 
(ОГРН, ИНН) 

Дата 
размеще
ния 
депозита 

Срок 
депозита 

Сумма 
депози
та, руб. 

Ставка 
по 

депози
ту 

Дополнительные 
условия 

1 размещени
е 
денежных 
средств в 
«Срочный 
депозит 
без права 
досрочног
о 
расторжен
ия» 

АО «Банк 
ДОМ.РФ» 
ОГРН 
1037739527
077, ИНН 
7725038124 

 

31.03.202
1 

22 
(двадцать 
два) 
календар
ных дней 

4 685 
000 
000,00 

4.27% 1. Пополнение 
депозита:                                   

не допускается.  

3. Частичное 

снятие по 

требованию 
Клиента: не 

допускается. 

4. Досрочное 

востребование 
депозита по 

требованию 

Клиента: не 

допускается. 

5. Периодичн
ость выплаты 

процентов: в 

конце срока. 

 
 


