
  

 
 

 
СООБЩЕНИЕ  

о подведении итогов торгов на право заключения договора (-ов) участия в долевом 
строительстве и приобретения в состав активов Закрытого паевого инвестиционного 

комбинированного фонда «Комфортное жилье» 
 

Настоящим ООО «ДОМ.РФ Управление активами» сообщает о подведении итогов торгов на право 
заключения договора (-ов) участия в долевом строительстве и приобретения в состав активов 
Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Комфортное жилье» стандартного 
жилья у застройщиков в целях его последующей реализации. 

Итоги торгов по 
объектам, находящимся 

Решение Комитета  
по инвестициям и 

планированию  
ООО «ДОМ.РФ Управление 

активами»  

Итоги торгов                     
и необходимая 
документация 

размещены на странице 

в Красноярском крае 
Сибирского 
Федерального округа, 
номер процедуры 
SBR028-2005290046 

о подведении итогов 
торгов: торги признаны 
несостоявшимися, так как                          
к участию в торгах допущен 
один заявитель; принято 
решение не заключать 
договор с единственным 
участником торгов, так как                    
им не подано предложение                 
о цене (размере дисконта), 
увеличенное не менее чем                  
на один «шаг торгов» 
(протокол от 30.06.2020                      
№ 6/2020) 

https://utp.sberbank-
ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView
/34/0/0/602591 

Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного комбинированного 
фонда «Комфортное жилье» согласованы Акционерным обществом «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ» 29.04.2020, внесены Банком России в реестр паевых 
инвестиционных фондов 30.04.2020 за № 4035-СД (далее - Фонд). 

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены                          
в обороте). 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами», 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, сайт: www.domrf-am.ru. 

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления 
Фонда, 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. 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 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. 

 
Генеральный директор                             Е.В. Гаркуша 

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

info@domrf-am.ru   
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