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УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением общего собрания 

владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «РВМ Монолит» 

от «22» октября 2021 года. 

Протокол общего собрания составлен 

«22» октября 2021 года № б/н 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Генеральным директором 

ЗАО УК «РВМ Капитал» 

Приказ № 177-06/ОД 

от «15» ноября 2021 года 

 

 

___________________С.В. Орлов 

М.П. 

 

 

Изменения и дополнения № 25 

в Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РВМ Монолит» 

(Правила доверительного управления зарегистрированы 

Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) «24» ноября 2005 года за № 0426-78989377) 

 

Старая редакция Новая редакция 

4. Полное фирменное наименование управляющей 

компании фонда – Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее – 

«управляющая компания»). 

4. Полное фирменное наименование управляющей 

компании фонда – Акционерное общество 

«Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (далее 

– «управляющая компания»). 

5. Место нахождения управляющей компании: г. 

Москва. 

5. Место нахождения управляющей компании: 107078, 

г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, пом. II. 

6. Лицензия управляющей компании от «15» марта 

2011 года № 21-000-1-00798, предоставленная 

Федеральной службой по финансовым рынкам. 

6. Лицензия управляющей компании от «06» ноября 

2001 года № 21-000-1-00052, предоставленная ФКЦБ 

России. 

46.21. Сообщение о созыве общего собрания 

раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не 

позднее чем за 20 дней до даты проведения общего 

собрания. 

До его раскрытия сообщение о созыве общего 

собрания должно быть направлено в Банк России. 

Раскрытие сообщения о созыве общего собрания 

осуществляется в сети Интернет на сайте 

www.rwminvest.ru. 

46.21. Сообщение о созыве общего собрания 

раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не 

позднее чем за 20 дней до даты проведения общего 

собрания. 

До его раскрытия сообщение о созыве общего 

собрания должно быть направлено в Банк России. 

Раскрытие сообщения о созыве общего собрания 

осуществляется в сети Интернет на сайте www.tfg.ru. 

64. Управляющая компания раскрывает информацию 

о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при 

досрочном погашении инвестиционных паев, и о 

начале срока приема заявок на приобретение 

инвестиционных паев в сети Интернет на сайте 

www.rwminvest.ru. 

64. Управляющая компания раскрывает информацию 

о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при 

досрочном погашении инвестиционных паев, и о 

начале срока приема заявок на приобретение 

инвестиционных паев в сети Интернет на сайте 

www.tfg.ru. 

66. По окончании срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при 

досрочном погашении инвестиционных паев, 

управляющая компания раскрывает информацию о 

расчетной стоимости инвестиционного пая на 

последний рабочий день указанного срока в сети 

Интернет на сайте www.rwminvest.ru. 

66. По окончании срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при 

досрочном погашении инвестиционных паев, 

управляющая компания раскрывает информацию о 

расчетной стоимости инвестиционного пая на 

последний рабочий день указанного срока в сети 

Интернет на сайте www.tfg.ru. 

73. 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 

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 

73. 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 

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.tfg.ru, а 

также в печатном издании «Приложение к Вестнику 

Федеральной службы по финансовым рынкам», в срок 
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финансовым рынкам», в срок не позднее даты начала 

срока приема заявок на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев фонда. 

не позднее даты начала срока приема заявок на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев 

фонда. 

75. По окончании срока приема заявок на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев 

управляющая компания раскрывает информацию о 

расчетной стоимости инвестиционного пая на 

последний рабочий день указанного срока, а также о 

сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, 

выдаваемых при осуществлении преимущественного 

права на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев. 

Указанную информацию управляющая компания 

раскрывает в сети Интернет на сайте 

www.rwminvest.ru. 

75. По окончании срока приема заявок на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев 

управляющая компания раскрывает информацию о 

расчетной стоимости инвестиционного пая на 

последний рабочий день указанного срока, а также о 

сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, 

выдаваемых при осуществлении преимущественного 

права на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев. 

Указанную информацию управляющая компания 

раскрывает в сети Интернет на сайте www.tfg.ru. 

75.1. По окончании срока оплаты дополнительных 

инвестиционных паев, выдаваемых при 

осуществлении преимущественного права на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев, 

управляющая компания раскрывает информацию о 

количестве дополнительных инвестиционных паев, 

которые могут быть выданы не при осуществлении 

преимущественного права на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев, а также о 

сроке оплаты таких инвестиционных паев. 

Указанную информацию управляющая компания 

раскрывает в сети Интернет на сайте 

www.rwminvest.ru. 

75.1. По окончании срока оплаты дополнительных 

инвестиционных паев, выдаваемых при 

осуществлении преимущественного права на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев, 

управляющая компания раскрывает информацию о 

количестве дополнительных инвестиционных паев, 

которые могут быть выданы не при осуществлении 

преимущественного права на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев, а также о 

сроке оплаты таких инвестиционных паев. 

Указанную информацию управляющая компания 

раскрывает в сети Интернет на сайте www.tfg.ru. 

119. 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» 

119. Управляющая компания обязана раскрывать 

информацию в сети Интернет на сайте www.tfg.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». 

 

 

 

Генеральный директор  

ЗАО УК «РВМ Капитал»                                                                                                С.В. Орлов 
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