
1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

1.2.

1.3.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. 29.04.2022 75 090,21 руб.

2.2. 31.03.2022 74 932,88 руб.

2.3. 0,21%

2.4. 29.04.2022 3 757 814 702,46 руб.

2.5. 31.03.2022 4 687 426 418,01 руб.

2.6. -19,83%

ЗАО УК "РВМ Капитал" ОГРН 1057749282810 р/с 40701810122000045436

ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 8, помещение I, ИНН 7722563196 в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

комнаты 1, 3-7, Москва, Россия, 105064 КПП 770901001 к/с 30101810500000000976

телефон: +7 495 660 7030, факс: +7 495 660 7032 БИК 044525976

e-mail: info@rwmcapital.ru

www.rwminvest.ru

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ 

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату

Стоимость чистых активов, руб., на 

Стоимость чистых активов, руб., на

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.

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.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных

инвестиций "РВМ Русский Транзит".

Правила доверительного управления фонда: зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за

№ 1024-94130281.
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