
Обязательная информация: 

 

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. 



Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел  I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей 

компании
Номер лицензии управляющей компании

1 2

Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания 

"РВМ Капитал"

№ 21-000-1-00798 выдана ФСФР 

России 15.03.2011

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата

1 2

30.09.2021 31.08.2021

Раздел  II. Параметры расчета собственных средств

Раздел  III. Расчет собственных средств

в рублях

Код 

строки

Сумма (стоимость, 

величина) на текущую 

отчетную дату

Сумма (стоимость, 

величина) на предыдущую 

отчетную дату

3 4

1                     73 166 624,40                     103 431 955,57   

01.01                               73 156 298,32                               103 417 411,40   

01.02                                      10 326,08                                        14 544,17   

2                     34 132 145,00                       34 105 010,00   

02.01                               34 132 145,00                                 34 105 010,00   

02.01.01                                                   -     

02.01.02                               34 132 145,00                                 34 105 010,00   

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.02                                                   -                                                       -     

02.02.01

02.02.02

3                                         -                                             -     

4                                         -                                             -     

5                   107 298 769,40                     137 536 965,57   

6                     22 661 831,23                       22 330 713,33   

7                     84 636 938,17                     115 206 252,24   

8                     28 422 837,32                       28 366 447,63   

Денежные средства – всего

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Наименование показателя

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»

акции – всего

в том числе:

на счетах в кредитных организациях

на счетах по депозиту в кредитных

организациях

Ценные бумаги – всего

в том числе:

облигации – всего

в том числе:

облигации российских хозяйственных

обществ

государственные ценные бумаги

Российской Федерации

государственные ценные бумаги

субъектов Российской Федерации

муниципальные ценные бумаги

облигации иностранных коммерческих организаций

облигации иностранных государств

облигации международных финансовых

организаций

Указание  на  соответствие  размера собственных средств управляющей  

компании требованиям к минимальному размеру собственных  средств  

(СООТВЕТСТВУЕТ  / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

СООТВЕТСТВУЕТ

в том числе:

российских акционерных обществ

иностранных акционерных обществ

Недвижимое имущество

Дебиторская задолженность

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 +

03 + 04)

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств

Размер собственных средств

(разность строк 05 - 06)

Минимальный размер собственных средств


