
 

 

  

 
 

Уведомление о прекращении конфликта интересов 
 

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

Информация о конфликте интересов: 

 дата возникновения конфликта интересов: 27.01.2021; 

 сведения о предмете конфликта интересов: заключение договора аренды от 27.01.2021                                           
№ Л/А/203/1221 между Фондом и работником ООО «ДОМ.РФ Управление активами»                     
о предоставлении в аренду нежилого помещения, входящего в состав активов Фонда, 
расположенного по адресу: 125252 Москва, б-р Ходынский, д. 2, пом. Б-203, кадастровый 
номер: 77:09:0005007:20386, со скидкой в размере 10% от ежемесячной фиксированной 
арендной платы за апартамент от утвержденных ставок аренды; 

 дата прекращения конфликта интересов: 01.04.2021; 

 обстоятельства прекращения конфликта интересов: 01.04.2021 принято решение  
№ 06-9-РШ «О пересмотре решения от 27.01.2021 № 06-1-РШ об отказе  
от предотвращения конфликта интересов при управлении ЗПИФ недвижимости 
«ДОМ.РФ» в связи с введением в действие с 01.04.2021 Политики управления 
конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ 
Управление активами», утвержденной решением единственного участника от 30.03.2021 
№ 7, содержащей перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов и 
определившей, что обстоятельством возникновения конфликта интересов является 
заключение договоров о предоставлении в аренду помещений, составляющих 
имущество Фонда, с ответственным лицом Общества1, а также совершение таких сделок 
на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющей компании 
условиями совершения указанных сделок на момент их заключения. 

 
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:  
Общество с ограниченной ответственностью «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, предоставленная Банком России. 

 
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,  

                                                 
1 работники ООО «ДОМ.РФ Управление активами» и иные лица, действующие от имени ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» или от своего имени, но за его счет, при условии, что работники ООО «ДОМ.РФ Управление активами»  
в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, а иные лица - в силу заключенных с ООО «ДОМ.РФ 
Управление активами» договоров или по иным основаниям, участвуют в управлении имуществом, составляющим 
ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
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и прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда следует внимательно ознакомиться                        
с Правилами доверительного управления Фонда. 

 
Исполняющий обязанности  
генерального директора 
Е.А. Малука 

 


