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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. 

 
СООБЩЕНИЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» 
(далее - Управляющая компания) 

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 
Сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «РВМ Столичная недвижимость №1» 
(далее - Фонд) 

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 
(ФСФР России) «05» апреля 2012 года за № 2334 

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом: «11» 
ноября 2021 года за № 2334-20 (порядковый номер зарегистрированных изменений – 20). Дата получения Управляющей 
компанией уведомления Банка России об их регистрации: «11» ноября 2021 года. 

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных изменений и дополнений в Правила 
доверительного управления Фондом:  

изменения и дополнения вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации на сайте Управляющей 
компании; 

Краткое описание внесенных изменений: 
О передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании – 

Акционерному обществу «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, д.34, пом.II, лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «06» ноября 2001 года 

№ 21-000-1-00052. ОГРН 1037739614604. 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, Правила доверительного управления 
Фондом с внесенными изменениями и дополнениями размещены в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте www.rwminvest.ru: 

https://rwminvest.ru/disclosure/paevye-fondy 
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