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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
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«Индустриальная недвижимость» 
 

Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 5, комната 13, 27б  
ИНН 7703471817 КПП 770301001 ОГРН 1197746131824, info@indrealty.ru 

 
СООБЩЕНИЕ О  РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ, 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, А ТАКЖЕ О 

СРОКЕ ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, 
ВЫДАВАЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

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

фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 сентября 2019 г. №21-000-1- 01028) 
 

сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий 
день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о 
сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении 
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев 
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  «ПНК-Рентал» (далее - Фонд)  
(Правила Фонда зарегистрированы Банком России №2770 от 16.04.2014, Изменения и дополнения №2770-1 от 
24.11.2014, Изменения и дополнения №2770-2 от 27.03.2020, Изменения и дополнения №2770-3 от 16.06.2015, 
Изменения и дополнение №2770-4 от 25.08.2016, Изменения и дополнения №2770-5 от 06.03.2016,  №2770-6 от 
19.11.2019, Изменения и дополнения №2770-7 от 11.02.2020) 
 

Cумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается 
инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев (расчетная 
стоимость инвестиционного пая на «09» октября 2020г. – последний рабочий день срока 
приема заявок) составляет: 1 547,41 рублей. 
 

В связи с отсутствием поданных заявок в течение срока приема заявок на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев срок оплаты дополнительных паев не 
устанавливается. 

Количество дополнительных паев, которые могут быть выданы не пайщикам: 0 (ноль) 
шт. 
 
Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Индустриальная недвижимость», информация о Фонде, в том числе Правила ДУ Фонда, а также иные документы, 
предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных 
актах публикуется в «Приложении к вестнику ФСФР России», предоставляется по адресу 123112, город Москва, 
Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 5, комната 13, 27б, по телефону: +7 (495) 920 09 74 или в сети интернет 
по адресу: www.индустриальнаянедвижимость.рф   
 
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшатся, результаты инвестирования в прошлом не 
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, 
прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомится с правилами доверительного управления Фонда. 
 
 
Директор 
ООО УК «Индустриальная недвижимость»                                                           /Яцкова И.С./ 


