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СООБЩЕНИЕ
о прекращении доступа к раскрываемой информации
В соответствии с пунктом 3.33 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020
№ 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными
инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также
о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами», сообщает
о прекращении доступа к раскрываемой информации на сайте https://domrf-am.ru/.
Причина прекращения доступа к раскрываемой информации: проведение
технических работ на серверах группы компаний ДОМ.РФ, повлекших некорректную
маршрутизацию трафика.
Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации:
07.11.2021 22:05.
Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации:
08.11.2021 00:10.

______________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»
(ООО
«ДОМ.РФ
Управление
активами»,
далее
–
Управляющая
компания),
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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003
и https://domrf-am.ru/
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 управления 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.
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Приносим свои извинения за причиненные неудобства при работе с нашим сайтом.
Исполняющий обязанности
генерального директора
Е. Малука

