
Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «Интерпромлизинг»  

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00675 от 

19 ноября 2009 г.),  

осуществляющая доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Мой дом» (Правила Фонда зарегистрированы  ФСФР России за № 2094-94173095 от 29 

марта  2011 г. c изм. и доп., зарегистрированными ФСФР России за № 2094-94173095-1 от 23 июня 2011 

г., № 2094-94173095-2 от 23 декабря 2011 г., № 2094-94173095-3 от 06 марта 2012 г., № 2094-94173095-4 

от 17 июля 2012 г., № 2094-94173095 от 22 января 2013 г., № 2094-94173095-6 от 14 февраля 2013 г., № 

2094-94173095-7 от 11 апреля 2013 г., № 2094-94173095-8 от 04 июня 2013 г., c изм. и доп., 

зарегистрированными Банком России за № 2094-94173095-9 от 16 апреля 2014 г., за № 2094-94173095-10 

от 16 мая 2014 г., за № 2094-94173095-11 от 09 сентября 2014 г., за № 2094-94173095-12 от 17 ноября 

2014 г., за № 2094-94173095-13 от 25 декабря 2014 г.; за № 2094-94173095-14 от 07 апреля 2015 г., за № 

2094-94173095-15 от 02 июля 2015 г., за № 2094-94173095-16 от 22 сентября 2015 г., за № 2094-94173095-

17 от 10 ноября 2015 г., за № 2094-94173095-18 от 04 февраля 2016 г.,  за № 2094-94173095-19 от 31 

марта 2016 г., за № 2094-94173095-20 от 02 августа 2016 г., за № 2094-94173095-21 от 25 августа 2016 г., 

за № 2094-94173095-22 от 18 октября 2016 г., за № 2094-94173095-23 от 31 января 2017 г., за № 2094-

94173095-24 от 02 марта 2017 г., за № 2094-94173095-25 от 17 октября 2017 г., за № 2094-94173095-26 от 

20 февраля 2018 г., за № 2094-94173095-27 от 10 октября 2019 г.; с изм. и доп. за №2094-94173095-28-СД, 

согласованными АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 06 февраля 2020 г. и 

представленными в Банк России 06 февраля 2020 г.; с изм. и доп. за №2094-94173095-29-СД, 

согласованными АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 09 июня 2020 г. и 

представленными в Банк России 09 июня 2020 г.),   

а также Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Наш дом» (Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы  ФСФР России за № 1700-94163406 от 29 декабря  

2009 г. c изм. и доп., зарегистрированными ФСФР России за № 1700-94163406-1 от 23 марта 2010 г., № 

1700-94163406-2 от 24 августа 2010 г., № 1700-94163406-3 от 14 февраля 2013 г.,  зарегистрированными 

Службой Банка России по финансовым рынкам за № 1700-4 от 04 октября 2013 г., зарегистрированными 

Банком России за №1700-94163406-5 от 25 декабря 2014 г., за №1700-94163406-6 от 10 ноября 2015 г., за 

№1700-94163406-7 от 31 марта 2016 г., за №1700-94163406-8 от 24 мая 2016 г., за №1700-94163406-9 от 

25 августа 2016 г., за №1700-94163406-10 от 27 сентября 2016 г., за №1700-94163406-11 от 20 февраля 

2018 г., за №1700-94163406-12 от 10 октября 2019 г., за №1700-94163406-13-СД, согласованными АО 

«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 04 февраля 2020 г. и представленными в Банк 

России 04 февраля 2020 г., за №1700-94163406-14-СД, согласованными АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» 09 июня 2020 г. и представленными в Банк России 09 июня 2020 г.), далее 

совместно именуемые – «Фонды», 

в соответствии c Стандартами деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных 

фондов НАУФОР, сообщает об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению 

паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, а также об 

отсутствии риска возникновения конфликта интересов, связанного с совмещением указанных видов 

деятельности. 

 

Инвестиционные паи Фондов ограничены в обороте 

(предназначены для квалифицированных инвесторов). 

 

Необходимую информацию о Фондах можно получить по адресу:  

115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, комнаты 236-239, телефон: (495) 937-80-10. 

Адрес сайта в сети Интернет: www.interpromleasing.ru. 

 

Стоимость инвестиционных паев Фондов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 

внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами 

доверительного управления  паевым инвестиционным фондом. 

 

Генеральный директор 

ООО «Интерпромлизинг»                                                                      

 

 

                                                   Е.А. Яневич 

 


