
    

 
ЗАО УК «РВМ Капитал»,                                                                                           
ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, 
Москва, Россия, 105064,                                                                     
телефон +7 495 660 7030,факс: +7 495 660 7032,                                                        
e-mail: info@rwmcapital.ru                                                                                                                                                                                                                                                    
www.rwminvest.ru                                                                                                                                                                                                                        

ОГРН 1057749282810 
ИНН 7722563196 
КПП 770901001 

р/с 40701810122000045436 
в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 
к/c 30101810500000000976  
БИК 044525976 

 

 
Уважаемые клиенты! 

 
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал» 

или Управляющая компания) в целях заботы о вашем здоровье, а также предотвращения распространения на территории 
города Москвы новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сообщает следующее. 

Стремясь оказать посильный вклад в предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Управляющая компания с 15 июня 2020 года продолжит свою работу в штатном режиме в режиме удаленной 
работы, ограничивая личный прием клиентов в офисе, расположенном по адресу: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, 
эт/пом/ком 8/I/1,3-7. 

При этом Управляющая компания будет продолжать обеспечивать обслуживание клиентов, включая возможность 
подачи заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, а также иных документов. 

В случае, если клиентом будет, принято решение о необходимости личного посещения офиса Управляющей 
компании по адресу: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, Управляющая компания обращает 
внимание на необходимость предварительного уведомления ЗАО УК «РВМ Капитал» о таком посещении по телефону 
+7 495 660 7030 (с 09:30 до 18:30) с целью осуществления предварительной записи. 

Посещение клиентами офиса Управляющей компании допускается только при соблюдении клиентами 
рекомендованных способов защиты, в том числе клиентам необходимо в обязательном порядке использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки). 

В целях подачи заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев, а также для организации более 
эффективного взаимодействия просим информировать Управляющую компанию о ваших планах, если таковые имеются. 

Контакты для связи: +7 495 660 7030; 
E-mail:  info@rwmcapital.ru. 
Обращаем внимание, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки Управляющая компания будет 

принимать дополнительные решения, в том числе в части корректировки объявленного периода вынужденной 
дистанционной работы без возможности личного приема клиентов на территории офиса Управляющей компании в сторону 
его сокращения. 

 
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 ФСФР России 15.03.2011; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ - Логистический» - правила доверительного управления 
зарегистрированы ФСФР России 06.03.2007 за № 0761-94126902; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Монолит» - правила доверительного управления 
зарегистрированы ФСФР России 24.11.2005 за № 0426-78989377; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ - Подмосковный» - правила доверительного управления 
зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1028-94135580; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» - правила доверительного управления 
зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за № 1820-94152390; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Социальные инвестиции» - правила доверительного 
управления зарегистрированы Банком России 15.07.2014 за № 2827; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Столичная недвижимость №1» - правила доверительного 
управления зарегистрированы ФСФР России 05.04.2012 за № 2334; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного 
управления зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила доверительного управления 
зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729. 
Ознакомиться с подробной информацией о Фондах, а также с правилами доверительного управления Фондами и иными 
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу Управляющей компании: 105064, Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, по телефону: +7 (495) 660-70-30 или в сети Интернет по адресу: 
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 паевые инвестиционные фонды. 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом. 
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