
 

 

  

  

 

Уведомление о возникновении конфликта интересов 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» сообщает  
о возникновении конфликта интересов в рамках управления Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (Правила доверительного 
управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164) (далее –Фонд). 

Содержание конфликта интересов: 

 сведения о предмете конфликта интересов: размещение свободных денежных 
средств Фонда на неснижаемый остаток в АО «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 
1037739527077, ИНН 7725038124, далее - Банк), являющемся связанным лицом 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами», на условиях согласно приложению; 

 дата возникновения конфликта интересов: 07.09.2021; 

 дата и номер решения Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ 
Управление активами» об отказе от предотвращения конфликта интересов: 
07.09.2021 № 06-41-РШ; 

 причины принятия решения об отказе от предотвращения конфликта интересов:  
ООО «ДОМ.РФ Управление активами», руководствуясь интересами владельцев 
инвестиционных паев Фонда и в целях повышения их дохода, учитывая 
свободные денежные средства Фонда, считает целесообразным разместить эти 
средства на неснижаемый остаток (далее – НСО) в кредитной организации,                        
в которой открыт банковский счет для расчетов по операциям, связанным                          
с доверительным управлением Фондом. АО «Банк ДОМ.РФ» — ипотечно-
строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания. Банк входит                   
в ТОП-20 крупнейших российских банков по объему капитала и в ТОП-25 
российских банков по размеру активов, рейтинги Банка – ruA+ от Эксперт РА, 
А+(RU) от АКРА. Единственный акционер Банка – АО «ДОМ.РФ», обладающее 
рейтингами ruAAA от Эксперт РА, ААА(ru) от АКРА, а также рейтингами 
инвестиционного уровня от двух международных рейтинговых агентств 
(https://дом.рф/investors/ratingpage/). Вышеперечисленные факты говорят                    
о высоком кредитном качестве Банка. 
Индикативные ставки Банка по НСО для юридических лиц соответствуют 
рыночным и сопоставимы с предлагаемыми конкурентами. При размещении 
свободных денежных средств Фонда на НСО ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» были дополнительно запрошены котировки в аккредитованных 
банках. 
Таким образом, при совершении сделки условия, предусмотренные пунктом 5, 
абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к Указанию Банка России  
от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов  
и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов и специализированного депозитария», не возникают. 

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

info@domrf-am.ru   
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     Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:  

     Общество с ограниченной ответственностью «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, 
предоставленная Банком России. 

     Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: 
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания». 

     Получить подробную информацию 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 или по тел./факс: (499) 681-06-62 и на 
сайте: 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 Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами 
доверительного управления Фонда. 

 
Исполняющий обязанности  
генерального директора 
Е.А. Малука 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Предмет 
договора 

Сторона 
по договору 
(ОГРН, ИНН) 

Дата 
начала 
НСО 

Дата 
окончания 
НСО 

Размер 
неснижаемого 
остатка, руб. 

Процентная 
ставка  

Размещение 
денежных 
средств на 
неснижаемый 
остаток 

АО «Банк 
ДОМ.РФ», 
ОГРН 
1037739527077, 
ИНН 
7725038124 

 

07.09.2021 21.09.2021 5 400 000 000, 00 6.20% 
годовых 

 


