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Сообщение 

о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и 

о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев 

               Закрытое акционерное общество Управляющая компания «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) 

сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока 
приема заявок на приобретение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости «РВМ Капитальный» (далее – «Фонд»), Правила доверительного управления Фондом 
зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам «04» февраля 2014 года за № 2729. 

Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда – «06» июня 2019 
года. 

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев: в течение 14 календарных дней, но не более 1 (одного) месяца со дня начала 
срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении. 

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда 
– «17»  июня 2019 года. 

Максимальное количество выдаваемых дополнительных паев Фонда – 3 000 (три тысячи) штук. 
В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) 

недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. 
Минимальная сумма денежных средств и (или) стоимость имущества, передачей в оплату 

дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных 
инвестиционных паев: 

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату 
денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся 
владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче 
дополнительных инвестиционных паев. 

 
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, 

передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев: 
- Получатель платежа - ЗАО УК «РВМ Капитал» 
- Транзитный счет 40701810022000045442 
- в Акционерный Коммерческий Банк "Абсолют Банк" (Публичное акционерное общество) 
- к/с 30101810500000000976 
- БИК 044525976 
 
Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: 
Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев. 

http://www.rwmcapital.ru/
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Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления 
преимущественного права, удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев 
на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, 
или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах 
количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, 
принадлежащих им на указанную дату; 

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев 
на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, 
или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения 
оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в 
заявке; 

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в 
оплату инвестиционных паев. 

В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок 
на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не 
имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, 
удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, 
имеющими такое преимущественное право. 

В случае, если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки 
на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества 
инвестиционных паев. 

 
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления 

Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ 
 «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, 
связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых 
инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР 
России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н можно по адресу Закрытого акционерного общества Управляющая компания 
«РВМ Капитал»: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, эт/пом/ком 8/I/1,3 -7, тел.: +7 495 660 7030; адрес 
страницы в сети Интернет: www.rwminvest.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в 
инвестиционные фонды.  

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным Фондом. 

 
 
 
Генеральный директор 
ЗАО УК «РВМ Капитал»                                                                                              С.В. Орлов 
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