Сообщение о регистрации Банком России
Правил доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«РВМ Инвестиционный»
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21‐000‐1‐00798, выдана
Федеральной службой по финансовым рынкам «15» марта 2011 года)
(далее – Управляющая компания)
сообщает о регистрации Банком России Правил доверительно управления Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Инвестиционный»
(далее – «Фонд»)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России
«01» июня 2017 года за № 3324)
Заявки на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда принимаются Управляющей
компанией. Дата начала срока приема заявок: «17» июня 2017 года. Срок формирования фонда составляет 180
(сто восемьдесят) календарных дней после начала формирования Фонда.
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или)
недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.
Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату
денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании
фонда, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.
Для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев при формировании
Фонда, открыт транзитный счет № 40701810796430000070 в ПАО РОСБАНК, корреспондентский счет №
30101810000000000256, БИК 044525256, ИНН получателя 7722563196, КПП получателя 770901001, получатель
платежа – Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал».
Правила доверительного управления Фондом опубликованы на сайте Управляющей компании в
информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rwminvest.ru.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, Управляющей компании, а также с Правилами
доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от
29.11.2001 № 156‐ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний
паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом
ФСФР России от 22.06.2005 № 05‐23/пз‐н можно по адресу местонахождения Управляющей компании: 105064,
Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, тел.: +7 495 660 7030; адрес страницы в сети Интернет: www.rwminvest.ru.
Стоимость инвестиционных паев 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
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

ЗАО УК «РВМ Капитал»,
ул. Земляной Вал, д. 9, Москва, Россия, 105064,
телефон +7 495 660 7030,факс: +7 495 660 7032,
e‐mail: info@rwmcapital.ru
www.rwminvest.ru

С.В. Орлов

ОГРН 1057749282810
ИНН 7722563196
КПП 770901001

р/с 40701810122000045436
в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
к/c 30101810500000000976
БИК 044525976

