
 
ОТЧЕТ  

об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ» 
 

г. Москва          15 октября 2020 г. 
дата составления отчета об итогах 
голосования на общем собрании 

 
Председатель общего собрания – Малука Елена Алексеевна. 
Секретарь общего собрания –  Израилева Елена Александровна. 
  
Название и тип паевого инвестиционного фонда: 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» (далее – Фонд), тип Фонда – 
закрытый.  
Полное фирменное наименование управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами».  
Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:   
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания». 
 
Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: 
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами».  
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  
Дата проведения общего собрания: 14 октября 2020 г.  
Адрес, по которому проводилось общее собрание: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 
д. 10, пом. XI, ком. 177. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
«Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ», связанных с увеличением размера 
вознаграждения Управляющей компании.» 
 
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании:  
52 000 000,00000 (пятьдесят два миллиона целых).  
 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:  
51 999 580.00000 (пятьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят 

целых). 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ», связанные с увеличением размера 
вознаграждения Управляющей компании. 
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ООО «ДОМ.РФ Управление активами» имеет лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10.10.2016 №21-000-1-
00998, предоставленную Банком России. 

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного 
управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, можно по требованию владельцев 
инвестиционных паев по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, 
ком. 177 или по телефону (499) 681-06-62. Информация, подлежащая опубликованию 
в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам». 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. 
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.  

 


