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Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» (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) 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. 

 
Изменения и дополнения № 20 

в Правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РВМ Мегаполис», 

зарегистрированы Банком России 19.12.2022 за № 1820-94152390-20 
 

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 
(ФСФР России) «24» июня 2010 года за № 1820-94152390) 

 
Старая редакция Новая редакция 

7. Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария фонда: Публичное 
акционерное общество РОСБАНК (далее – 
«специализированный депозитарий»). 

7. Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария фонда (далее – 
«специализированный депозитарий»): Общество с 
ограниченной ответственностью «РБ 
Специализированный Депозитарий». 

8. Место нахождения специализированного 
депозитария: г. Москва. 

8. ОГРН специализированного депозитария: 
1027739461551. 

9. Лицензия специализированного депозитария на 
осуществление деятельности специализированного 
депозитария инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов от «17» января 2001 года № 22-
000-0-00029, предоставленная ФКЦБ России. 

9. Лицензия специализированного депозитария на 
осуществление деятельности специализированного 
депозитария инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов от 11 июня 2015 г. № 22-000-0-
00117, выданная Центральным Банком Российской 
Федерации (Банком России). 

10. Полное фирменное наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев фонда: Публичное акционерное 
общество РОСБАНК (далее – «регистратор»). 

10. Полное фирменное наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев фонда (далее – «регистратор»): 
Общество с ограниченной ответственностью «РБ 
Специализированный Депозитарий». 

11. Место нахождения регистратора: г. Москва. 11. ОГРН регистратора: 1027739461551. 

12. Лицензия регистратора на осуществление 
деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов от 
«17» января 2001 года № 22-000-0-00029, 
предоставленная ФКЦБ России. 

12. Лицензия регистратора на осуществление 
деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов от 11 
июня 2015 г. № 22-000-0-00117, выданная 
Центральным Банком Российской Федерации (Банком 
России). 

72. Управляющая компания раскрывает информацию о 
принятом решении о выдаче дополнительных 
инвестиционных паев и о начале срока приема заявок 
на приобретение инвестиционных паев. В указанном 
решении должно быть определено: 
1) максимальное количество выдаваемых 
дополнительных инвестиционных паев; 
2) имущество, которое может быть передано в оплату 
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на приобретение инвестиционных паев. В указанном 
решении должно быть определено: 
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выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. 
Раскрытие сообщения о принятом решении и 
сообщения о начале срока приема заявок на 
приобретение дополнительных инвестиционных паев 
осуществляется в сети Интернет на сайте 
www.rwminvest.ru, а также в печатном издании 
«Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам», в срок не позднее даты начала 
срока приема заявок на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев фонда. 

выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. 
Раскрытие сообщения о принятом решении и о начале 
срока приема заявок на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев осуществляется в сети Интернет 
на сайте www.rwminvest.ru, в срок не позднее трех 
рабочих дней до даты начала срока приема заявок на 
приобретение дополнительных инвестиционных паев 
фонда. 

123. Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию в сети Интернет на сайте 
www.rwminvest.ru. 
Информация, подлежащая в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых 
рынков опубликованию в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам». 

123. Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию в сети Интернет на сайте 
www.rwminvest.ru. 
Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию способами и в сроки, установленными 
Федеральным законом «Об инвестиционных 
фондах» и нормативными актами Банка России. 
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