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Уважаемые клиенты! 

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

управляющая компания) в связи с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» информирует об 
изменении режима работы управляющей компании, а именно: 

с 04.05.2021 по 07.05.2021 – нерабочие дни. 
 

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 «РВМ 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; 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Коммерческая недвижимость №3» - 
правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15.04.2021 за номером 4376. 
 
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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