
    

 
ЗАО УК «РВМ Капитал»,                                                                                           
ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, 
Москва, Россия, 105064,                                                                     
телефон +7 495 660 7030,факс: +7 495 660 7032,                                                        
e-mail: info@rwmcapital.ru                                                                                                                                                                                                                                                    
www.rwminvest.ru                                                                                                                                                                                                                        

ОГРН 1057749282810 
ИНН 7722563196 
КПП 770901001 

р/с 40701810122000045436 
в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 
к/c 30101810500000000976  
БИК 044525976 

 

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. 
 

Сообщение 
о выявлении неточных сведений в раскрываемой информации 

 
Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее 

размещенной информации. 
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): 

https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2021/10/11/b2f7acbd16f3ffadd428dd4f59adc095.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2021/11/16/c897ab6e4690c51dab0ade18a654d23e.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2021/12/09/a7bac0448b4609c1ebbf1e4e17db6238.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/01/18/9c946624e3e0933f9a9feb7a801f33bd.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/02/09/bcbe55320cbfb17a687699ef517b7c0a.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/10/4db8c508b2bd6723ee62268f4bf3c245.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/04/11/952b6f7c63c0d1134c75f4c57bbd75d6.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/05/16/ec8d51ea490c3d4e2baf7cef59337ba1.pdf. 
 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/bdd998fbcc5ef985615f46bc0166a2f5.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/185c327cbbd15c7e59bf5293491ba2c4.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/e294bd5f9b1ed4438526f30e678dfaad.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/a8bb89c732c8ed7ddfc3cd0ff7304e83.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/34c1f2a4f1913c66296c506e9d176888.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/96b117221d6f8c62e12c8a8dbb85c3d9.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/f9c444731368140f32ba6bcc7f84669d.pdf; 
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/a4f4dec6d75aa3fa7bd8e1dbcf380a7a.pdf. 
 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 
В связи с корректировкой внесены изменения в ключевой информационный документ 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ - Подмосковный», правила 
доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1028-94135580, по 
состоянию на 31.05.2022 и 30.06.2022. Указанные изменения связаны с приведением ключевого 
информационного документа требованиям, установленным Приложением 2 к Указанию Банка 
России от 02.11.2020 № 5609-У1 и подпунктом 1 пункта 7 статьи 51 Федерального закона от 
29.11.2001 № 156-ФЗ2. 

Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть 
предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

                                                           
1 Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации 
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности 
инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда"  

2 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" 
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https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/34c1f2a4f1913c66296c506e9d176888.pdf
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/96b117221d6f8c62e12c8a8dbb85c3d9.pdf
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/f9c444731368140f32ba6bcc7f84669d.pdf
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/06/a4f4dec6d75aa3fa7bd8e1dbcf380a7a.pdf


 

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. 


