
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. 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым 

рынкам 04.02.2014 за № 2729. 



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой 

инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого 
инвестиционного фонда

Номер правил доверительного 
управления паевым инвестиционным 

фондом

Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО) 

1 2 3
Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости "РВМ Капитальный" 2729

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год Код валюты, в которой определена 
стоимость чистых активов

2021 643
Раздел III. Cведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный 
фонд)

Наименование показателя Код строки Значение показателя на текущую 
отчетную дату

1Сумма вознаграждений, начисленных за 
услуги, оказанные в течение отчетного 
года, – всего 01 27 406 450,93

управляющей компании 01.01 26 034 660,36
специализированному депозитарию 01.02 411 832,45
лицу, осуществляющему ведение 
реестра акционеров акционерного 
инвестиционного фонда (владельцев 
инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда) 

01.03 102 958,12

оценщику 01.04 675 000,00
аудиторской организации 01.05 182 000,00
бирже 01.06 0

Сумма начисленных расходов, связанных 
с доверительным управлением 
имуществом, составляющим активы 
акционерного инвестиционного фонда 
(составляющим паевой инвестиционный 
фонд) 

02 44 497 478,14

Виды расходов, размер которых 
составляет 5 процентов и более от общей 
суммы расходов
Коммунальные расходы 7 463 780,93
Расходы связанные с содержанием/ 
обслуживанием объектов недвижимого 
имущества 15 877 308,12
Расходы по налогу на имущество 18 326 512,00
Сумма начисленных вознаграждений и 
расходов 03 71 903 929,07


