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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. 
 

Сообщение 
о выявлении неточных сведений в раскрываемой информации 

 
Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее 

размещенной информации. 
Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): 

https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2023/01/09/e650f0bafda3a75f40f04167f85b2444.pdf. 
 
Ссылки на измененную (скорректированную) информацию: 

https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2023/01/10/cba6d3ea453d63edc5068bb8a0b947da.pdf. 
 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 
В связи с корректировкой внесены изменения в пункты 2.1., 2.3., 2.4., 2.6. сообщения о 

стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого 
инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит", правила доверительного 
управления зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за№ 1024-94130281. 

 
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. 

http://www.rwminvest/
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2023/01/09/e650f0bafda3a75f40f04167f85b2444.pdf
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2023/01/09/e650f0bafda3a75f40f04167f85b2444.pdf
https://www.rwminvest.ru/storage/uploads/files/2023/01/10/cba6d3ea453d63edc5068bb8a0b947da.pdf

