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.
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.
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
В связи с корректировкой внесены изменения Отчеты по форме 0420514 «Расчет собственных
средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»:
• в строку 08 за период с 31.05.2021 по 31.08.2022 включительно;
• в строки 06 и 07 за период с 31.07.2022 по 31.08.2022 включительно.
Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/f71d4813a87f38f73b6594c939f44f1b.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/0a3929cab8747c8b32b5024c5ed9becf.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/fe3b637b33ca75add3ddda191605fffa.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/9befd7ba16b6ad81aee0f978cd7fcb2a.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/66175d46a0d4abccf992d503fe3105d2.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/71947ce8969ecf717d26956b54edc933.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/6b90de101d533432383406a2456839eb.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/0c5d8d11d5f220a66889966de9caab74.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/18/c8b10b599a78d3bc1f448b28dddeb878.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/03/16/f0706149efaf77668ae8bff1e52e3f18.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/04/15/56e95e94154cb8d248e8591edc51a665.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/06/10/1aa0ca63d2c20d54081e40b9fcbe33c8.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/06/15/ab7d7af36c74b139aa5f86a61c8dfd67.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/07/14/4daafe7b496aa77f4ae57d4c8aba54c1.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/08/15/aa36d398359264d7b27c41e70e3e07c2.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/09/15/1a37a23abdd9f1cb7728026493d80d56.pdf.
ЗАО УК «РВМ Капитал»,
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Ссылки на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/e5c02dcb89f58974f6000ab73ffd8ad3.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/2103c39b84a9d235d6a6db1005723be3.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/a310f44beb1541204be15354bfcd6b83.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/be86082d5a5b2e1ec9136f409d20acc4.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/1e66b3bd3a02576bae8d414408cbdfcb.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/fc5d10fb22a3619091cc49eedba4abbf.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/c9b915592594053b1e4327d8f4ffb8df.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/bfc0b401e00011c0cc59e1388044d496.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/a031c6d758101e32e8b92121ab7e25cc.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/353c7c6df6f0341ec4a56a5e1cd5723b.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/00717df797d19c5b89393d5271d4cc5d.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/6f8ed6b136cf9eb9ca8968788893e1e6.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/765b6101bfe60fbe5e0f4a23dbbbc84c.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/3ee40c8828a6a127b1f3478addaea667.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/704e6a0d712d6af2e8a0ba3a21dd94d7.pdf;
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2022/10/11/77671a5541b5f4ea505ccf01548be5ce.pdf.

