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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. 

 

Информация о должностных лицах ЗАО УК «РВМ Капитал» 

Дата составления: 01.10.2021 

Генеральный директор, 
Член Совета директоров, 

Портфельный управляющий1 

фамилия, имя, отчество Орлов Сергей Владимирович 

дата избрания (назначения) 
01.07.2011, 
22.06.2021 

                                                           
1 Портфельный управляющий – должностное лицо, ответственное за подготовку (принятие) решений об инвестировании имущества, составляющего 

паевые инвестиционные фонды 

http://www.rwminvest/


 

сведения о работе по 
совместительству (при 

наличии) 

20.04.2016 - по настоящее время Закрытое акционерное общество Инвестиционная 
группа «РВМ Капитал», Советник Генерального директора (совместительство) 

сведения об опыте работы в 
кредитных организациях и 
некредитных финансовых 

организациях за последние 
пять лет 

01.07.2011 - по настоящее время Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал», Генеральный директор; 
18.06.2012 -  по настоящее время Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал» , Член Совета директоров 

 

Член Совета директоров 

фамилия, имя, отчество Блинов Феликс Львович 

дата избрания (назначения) 22.06.2021 

сведения о работе по 
совместительству (при 

наличии) 

01.07.2006 - по настоящее время Закрытое акционерное общество Инвестиционная 
группа «РВМ Капитал», Генеральный директор (основное место работы) 

сведения об опыте работы в 
кредитных организациях и 
некредитных финансовых 

организациях за последние 
пять лет 

18.07.2011 - по настоящее время Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал», Управляющий директор (совместительство); 
18.06.2012 - по настоящее время Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал», Член Совета директоров 

 

Член Совета директоров 

фамилия, имя, отчество Володарский Алексей Владимирович 

дата избрания (назначения) 22.06.2021 

сведения о работе по 
совместительству (при 

наличии) 
Сведения о работе по совместительству отсутствуют 

сведения об опыте работы в 
кредитных организациях и 
некредитных финансовых 

организациях за последние 
пять лет 

18.06.2012 -  по настоящее время Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал», Член Совета директоров; 
01.07.2018 – по настоящее время Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал», Заместитель Генерального директора - Финансовый 
директор; 
07.02.2008 - 30.06.2018 Закрытое акционерное общество Управляющая компания 
«РВМ Капитал», Руководитель Департамента финансов- Финансовый директор 

 

Член Совета директоров 
фамилия, имя, отчество Пчелинцев Александр Анатольевич 

дата избрания (назначения) 22.06.2021 



 

сведения о работе по 
совместительству (при 

наличии) 
Сведения о работе по совместительству отсутствуют 

сведения об опыте работы в 
кредитных организациях и 
некредитных финансовых 

организациях за последние 
пять лет 

25.12.2018 - по настоящее время АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Советник 
Генерального директора; 
18.11.2018 - 24.12.2018 АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Советник Исполнительного 
директора; 
 
27.06.2019 - по настоящее время АО «УК ТФГ», член Совета директоров; 
10.07.2019 - 27.09.2021 АО «УК ТФГ», Председатель Совета директоров; 
 
29.07.2020 - по настоящее время ЗАО УК «РВМ Капитал», член Совета директоров; 
 
09.2011 - 11.2016 ЗАО «Газпромбанк-Управление активами», Генеральный директор; 
11.2016 - 12.2016 ЗАО «Газпромбанк-Управление активами», Советник Генерального 
директора; 
01.09.2006 - 07.06.2017 ЗАО «Газпромбанк-Управление активами», Член Совета 
директоров; 
 
10.2013 - 06.2017 ОАО «Газпромбанк», Вице-Президент (по совместительству) 

 

Член Совета директоров 

фамилия, имя, отчество Черкасов Константин Александрович 

дата избрания (назначения) 22.06.2021 

сведения о работе по 
совместительству (при 

наличии) 
Сведения о работе по совместительству отсутствуют 



 

сведения об опыте работы в 
кредитных организациях и 
некредитных финансовых 

организациях за последние 
пять лет 

26.01.2018 - по настоящее время АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ранее НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»), Руководитель Департамента прямых инвестиций и 
недвижимости; 
01.07.2016 - 25.01.2018 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Директор по инвестициям 
направления прямых инвестиций Департамента прямых инвестиций и недвижимости;  
06.02.2018 - 13.12.2018 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», член Совета директоров; 
 
30.06.2017 - 10.11.2017 АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», член Совета директоров; 
 
25.05.2018 - 20.06.2019 ЗАО УК «РВМ Капитал», член Совета директоров; 
 
27.09.2021 - по настоящее время АО «УК ТФГ», член Совета директоров; 
 
03.09.2021 - по настоящее время КИТ Финанс (АО), член Совета директоров;  
30.06.2017 - 29.06.2018 КИТ Финанс (АО), член Совета директоров; 
 
29.06.2018 - по настоящее время АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), член Совета директоров; 
05.07.2021 - по настоящее время АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), член Комитета по аудиту, 
рискам и комплаенс; 
 
14.12.2018 - 30.06.2021 АО НПФ «Ренессанс пенсии», член Совета директоров; 
28.10.2020 - 30.06.2021 АО НПФ «Ренессанс пенсии», Заместитель Председателя 
Совета директоров; 
 
05.09.2018 - 36.05.2021 АО «Группа Ренессанс Страхование», член Совета директоров; 
28.10.2020 - 26.05.2021 АО «Группа Ренессанс Страхование», член Комитета по аудиту, 
Член комитета по кадрам и вознаграждениям (Председатель), Член Комитета по 
стратегии; 
 
10.11.2017 - 04.09.2018 ООО «Группа Ренессанс Страхование», член Совета 
директоров; 
 
10.11.2017 - 18.06.2021 ООО «СК «Ренессанс Жизнь», член Совета директоров 
28.05.2020 - 18.06.2021 ООО «СК «Ренессанс Жизнь», Заместитель Председателя 
Совета директоров; 
 
16.05.2016 - 29.12.2018 ООО «Транс-Инвест», Заместитель Генерального директора по 
стратегии. 



 

 

Контролер 

фамилия, имя, отчество Косынкин Алексей Владимирович 

дата избрания (назначения) 05.02.2019 

сведения о работе по 
совместительству (при 

наличии) 
Сведения о работе по совместительству отсутствуют 

сведения об опыте работы в 
кредитных организациях и 
некредитных финансовых 

организациях за последние 
пять лет 

05.02.2019 – по настоящее время, Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал», Контролер; 
17.12.2018 – 04.02.2019, Закрытое акционерное общество Управляющая компания 
«РВМ Капитал», Риск-менеджер; 
02.10.2017 – 14.12.2018, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Транснефть Инвест», главный специалист юридического отдела; 
27.05.2015 – 29.09.2017, Закрытое акционерное общество Управляющая компания 
«РВМ Капитал», сотрудник отдела по ПОД/ФТ, по совместительству; 
11.03.2013 – 29.09.2017, Закрытое акционерное общество Управляющая компания 
«РВМ Капитал», главный юрисконсульт по правовому сопровождению фондов 
департамента правового обеспечения, основное место работы. 

 

Риск-менеджер 

фамилия, имя, отчество Алексеев Дмитрий Владимирович 

дата избрания (назначения) 20.09.2021 

сведения о работе по 
совместительству (при 

наличии) 
Сведения о работе по совместительству отсутствуют 



 

сведения об опыте работы в 
кредитных организациях и 
некредитных финансовых 

организациях за последние 
пять лет 

20.09.2021 – по настоящее время, Закрытое акционерное общество Управляющая 
компания «РВМ Капитал», Риск-менеджер; 
13.07.2020 - 10.09.2021 Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество), 
Начальник управления контроля рисков; 
29.08.2019 – 10.03.2020 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий 
банк «Синко-Банк», ведущий специалист службы управления рисками; 
05.03.2018 – 06.02.2019 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор), консультант отдела бюджетного планирования и финансирования 
Финансового управления; 
02.08.2017 – 04.03.2018 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор), ведущий специалист 3 разряда отдела бюджетного планирования и 
финансирования Финансового управления; 
20.07.2017 – 01.08.2017 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор), специалист 1 разряда отдела бюджетного планирования и 
финансирования Финансового управления 

 


