
  

 
 

   
СООБЩЕНИЕ  

О ТЕХНИЧЕСКИХ НЕПОЛАДКАХ В РАБОТЕ САЙТА 

 

В соответствии с пунктом 1.6 Приказа ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении 
положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью 
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а 
также к содержанию раскрываемой информации» Общество с ограниченной ответственностью 
«ДОМ.РФ Управление активами» (лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами № 21-000-1-00998 выдана Банком России 10.10.2016), сообщает о том, что 

 

в период времени с 09:15 по 09:46 по московскому времени 07.10.2019 отсутствовал доступ                                    
к информации, подлежащей раскрытию на сайте ООО «ДОМ.РФ Управление активами», в связи                         
с проведением технических работ на серверах группы компаний ДОМ.РФ, повлекших некорректную 
маршрутизацию трафика. Работа сайта, а также доступ к раскрываемой информации на сайте, 
возобновлены 07.10.2019 в 09:46 по московскому времени.   

Приносим свои извинения за причиненные неудобства при работе с нашим сайтом. 

 

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» осуществляет доверительное управление паевыми 
инвестиционными фондами: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», 
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164, а также 
паевыми инвестиционными фондами, паи которых предназначены для квалифицированных 
инвесторов. 

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевых 
инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами»,                             
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./факсу:                                   
(499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru. 

Информация о фондах, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов может 
предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ                          
«О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов. Запрашиваемая информация предоставляется на бумажных 
носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под 
роспись 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под 
управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами» 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 паевых 
инвестиционных фондов, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления 
паевых инвестиционных фондов. 
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Е.В. Гаркуша 

ООО «ДОМ.РФ 
Управление активами» 
125009, Москва  
ул. Воздвиженка, 10 
+7 (499) 681 06 62  

info@domrf-am.ru   
 

 


