
  

 
 

   
 
 

СООБЩЕНИЕ  

о проведении процедуры заключения рамочных договоров на оценку 
имущества закрытого паевого инвестиционного фонда 

 

Настоящим ООО «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) (далее – Управляющая компания) в рамках реализации планов по созданию 
закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) информирует  
о проведении процедуры заключения рамочных договоров на оценку активов ЗПИФ. 

Для заключения рамочных договоров на проведение оценки активов ЗПИФ (далее – Договор)  
в целях  возможного включения вашей оценочной компании (далее – оценщик) в Правила 
доверительного управления ЗПИФ, просим направить на электронную почту info@domrf-am.ru, 
maksim.a.premudrov@domrf.ru: 

1. Письмо на бланке компании с подтверждением интереса к включению компании в список 
оценщиков нового ЗПИФ 

2. Сканированные копии следующих документов (с последующим предоставлением 
заверенных копий):  

 пакет учредительных документов; 

 трудовой договор с оценщиком-физическим лицом, которое будет указано в Договоре; 

 выписка из СРО, в котором состоит оценщик - физическое лицо, которое будет указано 
в Договоре (давность документа - не более трех месяцев); 

 выписка из единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
оценщиков, в котором состоит СРО (давность документа - не более трех месяцев). 

3. Информацию в свободной форме на официальном бланке компании с подписью 
уполномоченного лица, а также в формате электронной таблицы без блокирования 
ячеек: 

 полное и сокращенное фирменное наименование оценщика; 

 ИНН/КПП/ОГРН 

 место нахождения оценщика; 

 почтовый адрес оценщика; 

 контактный номер телефона оценщика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа оценщика. 

Основные требования к оценщику: 

 договор обязательного страхования ответственности оценщика; 

 договор страхования ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц 
(при наличии). 

 Опыт работы с ЗПИФ, а также понимание принципов взаимодействий УК со всеми 
контролирующими сторонами 

 Основные требования к оценщику - физическому лицу, указанному в Договоре: 

 квалификационный сертификат по направлению оценочной деятельности; 

 стаж осуществления оценочной деятельности - не менее трех лет; 
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 выписка из СРО оценщиков об отсутствии в течение двух лет мер дисциплинарного 
воздействия; 

 договор обязательного страхования ответственности оценщика; 

 

Срок для направления перечисленных документов в электронном формате: до 10 октября 2022 
года (включительно). 

Настоящим ООО «ДОМ.РФ Управление активами» сообщает, что данное сообщение  
не накладывает обязанности на Управляющую компанию по заключению договора с вашей 
оценочной компанией. 

 

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, выданная Банком России. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей 
компанией для раскрытия информации https://domrf-am.ru/ и https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003. 

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 (далее – Фонд). 

До приобретения инвестиционных паев Фонда 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: 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. 

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» обращает ваше 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. 

 

И.о. генерального директора 
Е.А. Малука 


