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Отчет об итогах голосования 
на общем собрании владельцев инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Мегаполис» 

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» (далее – «Фонд»). 
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное общество 
Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее – «Управляющая компания»). 
Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Публичное акционерное 
общество РОСБАНК. 
Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Закрытое акционерное общество 
Управляющая компания «РВМ Капитал». 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
Дата проведения общего собрания: «16» августа 2019 года. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105064, г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3 -7. 

Председатель общего собрания: Марков Денис Васильевич. 

Секретарь общего собрания: Терещенко Наталья Николаевна. 
 

Повестка дня общего собрания: 
1) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных с увеличением размера 
вознаграждения управляющей компании. 
 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 39 987,00000 голосов. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 39 987,00000 голосов. 
 
К 10:00 часам по московскому времени «16» августа 2019 года по указанному адресу поступили бюллетени лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладающих количеством голосов 
равным 39 987,00000 голосов, недействительных бюллетеней нет. 
Бюллетени для голосования заполнены правильно, представлены не позднее установленной даты и признаются 
действительными. 

1. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА» или «ПРОТИВ») по вопросу 
повестки дня общего собрания:  
«ЗА» - 39 987,00000 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

Количество недействительных бюллетеней – 0. 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Утвердить изменения и дополнения, вносимые в правила Фонда, связанные с увеличением размера 
вознаграждения управляющей компании. 
 
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым 
рынкам (ФСФР России) «24» июня 2010 года за № 1820-94152390. 
Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-
00798 от «15» марта 2011 года предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам России. 
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, 

http://www.rwmcapital.ru/
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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. 
 
 

Председатель общего собрания                                                                         Марков Денис Васильевич 

 

Секретарь общего собрания Терещенко Наталья Николаевна 
 
 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: «16» августа 2019 года. 
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