
 

 

 
  

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: 

 держание в составе активов Фонда ценных бумаг, эмитентом которых является 
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ОГРН 
1167746438881, ИНН 7727290538) согласно приложению; 

 дата возникновения конфликта интересов: 01.04.2021; 
 дата и номер решения Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ 

Управление активами» об отказе от предотвращения конфликта интересов: 
01.04.2021 № 06-18-РШ; 

 причины принятия решения об отказе от предотвращения конфликта интересов: 
наличие у финансовых инструментов удовлетворительного сочетания доходности, 
превышающей рыночные ставки по депозитам, по размещению денежных средств            
на неснижаемый остаток и их вложению в ОФЗ, и надежности в силу наличия                         
у единственного участника ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» рейтингов 
инвестиционного уровня от двух международных рейтинговых агентств 
(https://дом.рф/investors/ratingpage/), его квазисуверенного кредитного качества,               
а также наличие по данным инструментам дополнительного снижения кредитного 
риска в виде залога ипотечного покрытия. Держание указанных ценных бумаг              
в портфеле соответствует интересам владельцев инвестиционных паев Фонда. 

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 
  

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

info@domrf-am.ru   
 

 



 

 

                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Эмитент ИНН ОГРН Вид/категория 

ценной бумаги
  

Краткое 
наименование 

Государственный 
регистрационный 
номер 

Код ценной 
бумаги (ISIN) 

Доходность Дата 
погашения 

Количество 

ООО 
«ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент» 

7727290538 1167746438881 Корпоративная 
облигация 

ДОМРФИА 1P 4-01-00307-R-001P RU000A0JX3M0 6,84% 28.12.2039 1 680 000 

ООО 
«ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент» 

7727290538 1167746438881 Корпоративная 
облигация 

ДОМРФИА 02 4-02-00307-R-001P RU000A0JXS26 6,06% 28.03.2041 1 200 000 

ООО 
«ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент» 

7727290538 1167746438881 Корпоративная 
облигация 

ДОМРФИА 03 4-03-00307-R-001P RU000A0ZYLX0 6,93% 28.10.2037 1 910 000 

ООО 
«ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент» 

7727290538 1167746438881 Корпоративная 
облигация 

ДОМРФИА 2P 4-02-00307-R-002P RU000A0ZYJT2 6,45% 28.04.2046 1 600 000 

ООО 
«ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент» 

7727290538 1167746438881 Корпоративная 
облигация 

ИА ДОМ 6P2 4-06-00307-R-002P RU000A0ZZV86 6,83% 28.05.2048 6 300 000 

ООО 
«ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент» 

7727290538 1167746438881 Корпоративная 
облигация 

ИА ДОМ 4P2 4-04-00307-R-002P RU000A0ZZNW5 6,89% 28.09.2047 1 400 000 

ООО 
«ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент» 

7727290538 1167746438881 Корпоративная 
облигация 

ИА ДОМ 5P1 4-05-00307-R-001P RU000A101JD7 7,18% 28.04.2045 1 000 000 

 


