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СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В ПЕРИОД
с 06.04.2020 по 30.04.2020
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
а также с учетом Информации Банка России от 03.04.2020 о работе финансовых организаций
и обеспечении непрерывности в финансовом секторе Банком России в период
с 4 по 30 апреля 2020 года, 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 следующее.
Приказом генерального директора ООО «ДОМ.РФ Управление активами» от 03.04.2020
№ 06-40-од установлено, что ООО «ДОМ.РФ Управление активами» с 06.04.2020
осуществляет деятельность и исполняет все предусмотренные законодательством
об инвестиционных фондах требования к деятельности управляющей компании, в том
числе в части работы с арендаторами имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды,
находящиеся под управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами», а также взаимодействия
со специализированными депозитариями (в том числе сверка показателей, получение согласий,
предоставление первичных документов и т.д.) и регистраторами ПИФ, осуществления расчета
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, в режиме удаленного доступа.
В целях обеспечения непрерывного обслуживая, включая возможность подачи заявок
на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, иных документов, а также получения
информации по инвестиционным продуктам ООО «ДОМ.РФ Управление активами» в указанный
период просим обращаться по телефону: (499) 681-06-62 доб. 58729, 58604, а также
по электронной почте: info@domrf-am.ru.
Под управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами» находится Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», Правила доверительного управления
зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164 и закрытые паевые инвестиционные
фонды, инвестиционные паи которых ограничены в обороте (далее - Фонды).
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фондах
и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондов, 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: www.domrf-am.ru.
Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления
Фондов должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей компании в сети
Интернет: www.domrf-am.ru и «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым
рынкам» (раскрывается информация, подлежащая опубликованию в печатном издании).
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фондов 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 инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного
управления соответствующего Фонда. Информирует о том, что инвестирование в активы,
предусмотренные в инвестиционной декларации Фондов, связано с определенной степенью
рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по
получению доходов.
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Е.В. Гаркуша

