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Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» 
(далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал»). 

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011. 
Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть 

предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных 

фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее 
также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно 
по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, на 

сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30. 
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в 

ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. 
ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных 
паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в 

инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости 
инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения. 

Сведения о паевом инвестиционном фонде 

Полное название: 
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных 

инвестиций «РВМ Русский Транзит» 

Сокращенное название: ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» 

Предшествующие названия с указанием 
даты изменения (в случае если название 

изменялось) 
- 

Номер и дата регистрации правил 
доверительного управления 

1024-94130281 от 18.10.2007 

Перечень имущества, которое может быть 
передано в оплату инвестиционных паев 

денежные средства и (или) предусмотренные 
инвестиционной декларацией фонда ценные бумаги 

российских хозяйственных обществ 

Реквизиты транзитного счета (транзитного 
счета депо), открытого для перечисления 

на него денежных средств (ценных бумаг), 
передаваемых в оплату инвестиционных 

паев 

- 

Минимальная сумма денежных средств 
(стоимость имущества), передачей в оплату 

инвестиционных паев которой (которого) 
обусловлена выдача инвестиционных паев 

5 000 000 (пять миллионов) рублей 
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