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Сообщение 

о стоимости чистых активов и  расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых на  

последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных 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 стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования, определяемых на  

последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных 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. 

Стоимость чистых активов по состоянию на 01 июля 2019 года  составляет 2 599 957 469,36 рублей. 
Стоимость чистых активов на предшествующую дату определения 28 июня 2019 года составляет 2 599 
883 860, 56 рублей. 
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 01 июля 2019 года составляет 793 631,51 
рублей. 
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату определения 28 июня 2019 года 
составляет 793 609,04 рублей. 
 
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на 
предшествующую дату определения составляет 0,00283%. 
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной 
стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату определения составляет 0,00283%. 
 
*В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев ни одной заявки не поступило. 
Срок оплаты дополнительных инвестиционных паев – 0 дней. 

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. 
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