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СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Индустриальная недвижимость» 
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01028, выдана Банком России 26 сентября 2019 года) 

 
сообщает, что определенная в соответствии с Правилами доверительного управления Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «ПНК-Рентал» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Индустриальная недвижимость» величина дохода, 

подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев за период с 08 апреля 2021 года по 07 июля 2021 

года по одному инвестиционному паю Фонда: 45,71 (Сорок пять и 71/100) рублей. 

 
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им 

инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. 

Указанныӗ список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по 

состоянию на последний день отчетного периода. 

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании каждого отчетного 

периода. Выплата дохода осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная  с пятого рабочего 

дня по окончании отчетного периода. 

 

 

 
Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Индустриальная недвижимость» предоставляется по адресу: 123112, Москва, Пресненская 

набережная, дом 6 строение 2, этаж 27, помещение I, по телефону: (495) 920 09 74, в сети Интернет на 

сайте http://индустриальнаянедвижимость.рф/ 

 

Информация о Фонде, в том числе Правила доверительного управления Фонда, а также иные документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других 

нормативных актах, предоставляется по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 

2, этаж 27,  помещение I, по телефону: (495) 920 09 74, в сети Интернет на сайте 

ttp://индустриальнаянедвижимость.рф/ 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой 

инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с Правилами доверительного управления Фонда. 
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