
Сведения о паевом инвестиционном фонде 

Полное и сокращенное название (далее - 
название)  

Полное название: 
Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости «ДОМ.РФ» 

Сокращенное название: 
ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 

(далее – Фонд) 

Предшествующие названия с указанием 
даты изменения 

Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Кутузовский» (ЗПИФ 
недвижимости «Кутузовский»)  
до 02.07.2018 включительно, изменения  
в Правила доверительно управления 
Фондом в части изменения наименования   
зарегистрированы Банком России  
и вступили в силу 03.07.2018) 

Номер и дата регистрации правил 
доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом 

Правила доверительного управления 
Фондом зарегистрированы Банком России 
03.06.2016 за № 3164 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»  
(ООО «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, выданная Банком России. Адреса страниц в сети Интернет, 
используемые Управляющей компанией для раскрытия информации https://domrf-am.ru/ 
и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003. 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», Правила 
доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164  
(далее - Фонд). 

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде  
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  
и (или) по тел.: (499) 681-06-62 доб. 58729, 58604 и на сайте Управляющей компании: 
www.domrf-am.ru. 

Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного 
управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт 
Управляющей компании в сети Интернет: 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, внимательно ознакомьтесь  
с правилами доверительного паевым инвестиционным Фондом. Информируем о том, что 
инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда, 
связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату 
основной инвестированной суммы, так и по получению доходов 
 
 

https://domrf-am.ru/funds/domrf/messages/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003


 
 

Перечень имущества, которое может быть 
передано в оплату инвестиционных паев 

При формировании1 Фонда: в оплату 
инвестиционных паев передаются 
денежные средства и (или) недвижимое 
имущество и (или) облигации российских 
хозяйственных обществ, предусмотренные 
инвестиционной декларацией Фонда. 

При приобретении дополнительных 
инвестиционных паев Фонда: в оплату 
передаются денежные средства  
и (или) облигации российских 
хозяйственных обществ, и (или) 
инвестиционные паи российских паевых 
инвестиционных фондов и (или) 
недвижимое имущество, предусмотренные 
инвестиционной декларацией Фонда 

Реквизиты транзитного счета (транзитного 
счета депо), открытого для перечисления 
на него денежных средств (ценных бумаг), 
передаваемых в оплату инвестиционных 
паев 

Для перечисления передаваемых в оплату 
инвестиционных паев Фонда:  
 денежных средств: транзитный счет  

№ 40501810500260000006  
в Банке ВТБ (ПАО), г. Москва;  
БИК 044525187; Кор. счет: 
30101810700000000187; 

 ценных бумаг: транзитный счет ДЕПО  
в депозитарии Фонда - АО «НКК»  
№ ТС0060 

Минимальная сумма денежных средств 
(стоимость имущества), передачей в оплату 
инвестиционных паев которой (которого) 
обусловлена выдача инвестиционных паев 

При формировании Фонда: 3 000 000 (три 
миллиона) рублей. 

При выдаче дополнительных 
инвестиционных паев Фонда: 3 000 000 
(три миллиона) рублей. Условие, 
предусмотренное настоящим абзацем,  
не распространяется на лиц, являющихся 
владельцами инвестиционных паев Фонда 
на дату принятия управляющей компанией 
Фонда решения о выдаче дополнительных 
инвестиционных паев. 

 

                                                           
1  Фонд сформирован, соответственно, указанное условие определяло порядок оплаты инвестиционных паев  

в период его формирования. 


