
 

 

  

 
 

Ключевой информационный документ 

о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «ДОМ.РФ» 

 

Раздел 1. Общие сведения 

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2022.  

 

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Указания 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». Информация приведена  
для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также  
для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление 
активами» (далее также Фонд и Управляющая компания соответственно). 

 

Раздел 2. Внимание 

1. Возврат и доходность инвестиций  
в паевой инвестиционный фонд  
не гарантированы государством или иными 
лицами.  

2. Результаты инвестирования в прошлом  
не определяют доходы в будущем. Стоимость 
инвестиционных паев может увеличиваться и 
уменьшаться. 

3. Вы можете погасить инвестиционные паи 
Фонда, в соответствии с порядком, 
предусмотренным пунктом 87 Раздела VII 
«ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ» 
Правил доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «ДОМ.РФ» (далее – Правила 
ДУ), а именно: требования о погашении 
инвестиционных паев могут подаваться  
в случае принятия Общим собранием 
владельцев инвестиционных паев решения 

 

 об утверждении изменений, которые 
вносятся в указанные Правила ДУ,  
или о передаче прав и обязанностей  
по договору доверительного управления 
Фондом другой управляющей компании, 
или о продлении срока действия договора 
доверительного управления Фондом. 
Требования о погашении инвестиционных 
паев могут подаваться лицами, 
включенными в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании владельцев 
инвестиционных паев, и голосовавшими 
против принятия соответствующего 
решения. 

4. Перед приобретением инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда 
следует внимательно ознакомиться  
с правилами доверительного управления 
данным фондом, размещенными на сайте 
www.domrf-am.ru. 

ООО «ДОМ.РФ 
Управление активами» 
125009, Москва  
ул. Воздвиженка, 10 
пом. XI, ком. 177 
+7 (499) 681 06 62  

info@domrf-am.ru   
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Раздел 3. Инвестиционная стратегия 

1. Целью инвестиционной политики 
Управляющей компании является получение 
дохода при инвестировании имущества, 
составляющего Фонд, в объекты, 
предусмотренные Правилами ДУ  
в соответствии с инвестиционной политикой 
Управляющей компании. Инвестиционной 
политикой Управляющей компании является 
приобретение объектов недвижимого 
имущества с целью их последующей продажи 
и (или) сдачи в аренду. 

Управляющей компанией реализуется 
стратегия активного управления. 

В состав активов Фонда по результатам 
тщательного отбора приобретаются 
имущественные права из договоров участия  
в долевом строительстве объектов 
недвижимого имущества, заключенных  
в соответствии с Федеральным законом  
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии  
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости  
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации». После получения объектов 
недвижимого имущества по актам приема-
передачи нежилые помещения, машиноместа 
и жилые помещения отделываются, 
меблируются и предоставляются физическим  
и юридическим лицам в аренду. 

Свободные денежные средства Фонда 
размещаются на депозиты и неснижаемый 
остаток в кредитных организациях, а также 
инвестируются в ценные бумаги российских 
эмитентов. 

2. Основные виды активов, в которые 
инвестируется имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд: 

- денежные средства;  

- ценные бумаги российских эмитентов; 

- недвижимое имущество;  

- имущественные права из договоров 
участия в долевом строительстве 
объектов недвижимого имущества, 
заключенных в соответствии  
с Федеральным законом от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

 3. Активы паевого инвестиционного фонда 
инвестированы в 4 825 объектов. 

 

4. Крупнейшие объекты инвестирования  
в активах 

 Наименование объекта 
инвестирования 

Доля от 
активов, 

% 

 

Денежные средства на депозите  
в АО «Банк ДОМ.РФ» 

8.64 

Денежные средства на депозите  
в АО «Банк ДОМ.РФ» 

7,37 

Облигации АО «ДОМ.РФ» гос. рег.  
№ 4B02-01-00739-A-001P 

5,52 

Имущественные права из Договора 
участия в долевом строительстве 
объектов недвижимого имущества  
№ №50207/08012/0011-2018  
от 19.04.2018 (270 апартаментов  общей 
площадью 15 873,78  кв.м.  
и 5 коммерческих помещений  общей 
площадью 1 048,44 кв. м.) 

3,47 

 

Облигации АО «ДОМ.РФ» гос. рег.  
№ 4B02-07-00739-A 

3,25 
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Раздел 4. Основные инвестиционные риски 

 

Вид риска Вероятность реализации 
риска 

Объем потерь при 
реализации риска 

Политические и экономические риски Низкая Средний 

Системный риск Средняя Средний 

Рыночный риск Средняя Средний 

Ценовой риск Средняя Средний 

Риск рыночной ликвидности Средняя Незначительный 

Операционный риск Средняя Незначительный 

Риск, связанный с изменениями 
действующего законодательства 

Низкая Средний 

Риск возникновения форс-мажорных 
обстоятельств 

Низкая 
 

Средний 

 

 
Раздел 5. Основные результаты инвестирования 

Доходность за календарный год, % 
 
Доходность за период, % 

 

Период Доходность 

инвестиций 

Отклонение 

доходности от 

инфляции индекса1 

1 месяц 0,52 -0,47 - 

3 месяца 2,26 -0,21  

6 месяцев 7,81 3,08 - 

1 год 14,45 5,72 - 

3 года 33,02 15,87 - 

 5 лет 34,77 9,05 - 

 

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 
1 532,05 рублей. 

2. Правилами ДУ Фондом не предусмотрены 
комиссии, удерживаемые при выдаче  
и погашении инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда (скидки и надбавки). 

 
 

  

3. Стоимость чистых активов паевого 
инвестиционного фонда 79 666 374 999,95 
рублей.  

 

 

 

 

                                                 
1 Инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрен индекс. 
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4. Доход по инвестиционным паям 
выплачивается владельцам инвестиционных 
паев ежеквартально. Промежуточные 
выплаты дохода по инвестиционным паям не 
производятся. 

Размер подлежащего выплате владельцам 
инвестиционных паев дохода  
по инвестиционным паям равен 95 
(Девяносто пяти) процентам  
от инвестиционного дохода Фонда  
за соответствующий отчетный период. 

Инвестиционный доход Фонда за отчетный 
период определяется как сумма остатков 
денежных средств на банковских счетах, 
открытых для расчетов по операциям, 
связанным с доверительным управлением 
Фондом, по состоянию на последний рабочий 
день отчетного периода. 

Под отчетным периодом понимается 
календарный квартал.  

Результаты переоценки стоимости активов 
Фонда, а также денежные средства, 
находящиеся во вкладах в кредитных 
организациях, при расчете инвестиционного 
дохода Фонда не учитываются. 

Доход по инвестиционным паям начисляется 
и выплачивается при условии, что 
инвестиционный доход Фонда  
за соответствующий отчетный период, 
определяемый на последний рабочий день 
отчетного периода, составляет не менее  
10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. 

 

Доход по инвестиционным паям  
не начисляется после даты наступления 
основания прекращения Фонда. 

Выплата дохода по инвестиционным паям 
осуществляется исходя из количества 
инвестиционных паев, принадлежащих 
владельцу инвестиционных паев на дату 
составления списка лиц, имеющих право на 
получение дохода по инвестиционным 
паям. 

Список лиц, имеющих право на получение 
дохода по инвестиционным паям, 
составляется на основании данных реестра 
владельцев инвестиционных паев  
по состоянию на последний рабочий день 
отчетного периода.  

Выплата дохода по инвестиционным паям 
осуществляется в течение 14 
(Четырнадцати) рабочих дней с даты 
окончания отчетного периода. 

Выплата дохода по инвестиционному паю 
осуществляется путем его перечисления  
на банковский счет, реквизиты которого 
указаны в реестре владельцев 
инвестиционных паев. В случае если 
сведения о реквизитах банковского счета 
для перечисления дохода не указаны или 
указаны неверные реквизиты банковского 
счета, выплата дохода по инвестиционному 
паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения 
Управляющей компанией необходимых 
сведений о реквизитах банковского счета 
для перечисления дохода. 

Раздел 6. Комиссии 

Комиссии, оплачиваемые один раз  Комиссии, оплачиваемые каждый год 

при приобретении 
инвестиционного пая 
(надбавка) 

нет2 вознаграждения и расходы, 
подлежащие оплате за счет 
активов паевого 
инвестиционного фонда 

вознагра
ждения 
до 1,7%3 
 
расходы 
до 15%4 

при погашении 
инвестиционного пая 
(скидка) 

нет5 

 

                                                 
2 Правилами ДУ Фондом не предусмотрена надбавка. 
3 Информация о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, которая может 
направляться на выплату вознаграждений управляющей компании Фонда, специализированного 
депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, 
аудиторской организации в соответствии с пунктом 7.1 Приложения 2 к Указанию Банка России  
от 02.11.2020 № 5609-У. 
4 Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества Фонда за исключением налогов 
и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 15% 
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 
5 Правилами ДУ Фондом не предусмотрена скидка. 
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Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного 
фонда. 

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом. 

Раздел 7. Иная информация 

1. Минимальная сумма денежных средств  
и или иного имущества, которая может быть 
передана в оплату инвестиционных паев, 
составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. 
Условие, предусмотренное настоящим 
пунктом, не распространяется на лиц, 
являющихся владельцами инвестиционных 
паев на дату принятия Управляющей 
компанией решения о выдаче 
дополнительных инвестиционных паев.  

Подробные условия указаны в правилах 
доверительного управления фондом. 

2. Возможность обмена инвестиционных паев 
Фонда по требованию их владельца  
на инвестиционные паи других паевых 
инвестиционных фондов, находящихся  
в доверительном управлении Управляющей 
компании, не предусмотрена. 

3. Правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом 
зарегистрированы 03.06.2016 № 3164. 

4. Паевой инвестиционный фонд 
сформирован 26.07.2016. 

5. Информацию, подлежащую раскрытию  
и предоставлению, можно получить на сайте 
www.domrf-am.ru, а также по адресу 
Управляющей компании: 125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177. 

 6. ООО «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, 
выданная Банком России, 125009, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177, 
телефон/факс: (499) 681-06-62, сайт: 
www.domrf-am.ru. 

7. Специализированный депозитарий 
Акционерное общество «Национальная 
кастодиальная компания», сайт  
www.nkk-sd.ru. 

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра 
владельцев инвестиционных паев 
Акционерное общество «Национальная 
кастодиальная компания», сайт  
www.nkk-sd.ru. 

9. Надзор и контроль за деятельностью 
управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 
Федерального закона от 29.11.2001  
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 
осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, 
номер телефона 8 (495) 753-99-99. 

 

consultantplus://offline/ref=FAD063950727EFA272981F94BF8EAB309568293037B1016A27112E702FB06FED3998F238E1301BAAD8FAB32ED720C64BD3971EEA982A0B35C7eBJ

