
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Управляющая компания «Индустриальная недвижимость» 

Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 27, помещение I 

ИНН 7703471817 КПП 770301001 ОГРН 1197746131824, info@indrealty.ru 

 

 

Отчет об итогах голосования на Общем собрании владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ПНК-Рентал» 
 

(Правила Фонда зарегистрированы Банком России №2770 от 16.04.2014, Изменения и дополнения №2770-1 

от 24.11.2014, №2770-2 от 27.03.2015, №2770-3 от 16.06.2015, №2770-4 от 25.08.2016, №2770-5 от 

06.03.2019, №2770-6 от 19.11.2019, №2770-7 от 11.02.2020, №2770-8 от 23.07.2020, №2770-9 от 17.09.2020, 

№2770-10 от 11.01.2021, №2770-11 от 29.04.2021, №2770-12 от 01.07.2021, №2770-13 от 04.08.2021,                     

№2770-14 от 19.08.2021, №2770-15 от 11.10.2021) 

 
г. Москва                                                                                                                                 «20» июня 2022 г. 

 

 

Название Фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «ПНК-Рентал» 

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании 

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Индустриальная недвижимость». 

Полное фирменное наименование 

Специализированного депозитария 

Акционерное общество 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» 

Форма проведения Общего собрания (собрание или 

заочное голосование) 

Заочное 

Полное фирменное наименование лица, созвавшего 

собрание 

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Индустриальная недвижимость». 

Дата проведения Общего собрания «09» июня 2022 года 

Повестка дня Общего собрания 1) Утверждение изменений и дополнений в 

Правила доверительного управления 

Фондом, связанных с изменением 

инвестиционной декларации Фонда; 

2) Утверждение изменений и дополнений в 

Правила доверительного управления 

Фондом, связанных с изменением порядка 

определения размера дохода от 

доверительного управления Фондом, доля 

которого распределяется между 

владельцами инвестиционных паев, а 

также с изменением доли указанного 

дохода (порядка ее определения) и срока 

его выплаты. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

бюллетени для голосования, дата окончания приема 

таких бюллетеней 

 

123112, Москва, Пресненская набережная, 

дом 6, строение 2, этаж 27, помещение I до 

18:00 по Московскому времени 

«09» июня 2022 года 

Общее количество голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании 

2 964 224,16354 (Два миллиона девятьсот 

шестьдесят четыре тысячи двести двадцать 

четыре и 16354/100000) штуки 

Количество голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании 

1 828 694,00000 (Один миллион восемьсот 

двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто 

четыре) штуки 



Число голосов, отданных за каждый вариант: 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» 

1. Утверждение изменений и дополнений в 

Правила доверительного управления Фонда, 

связанных с изменением инвестиционной 

декларации Фонда 

1 828 627,00000 

голосов 

56,00000 

голосов 

2. Утверждение изменений и дополнений в 

Правила доверительного управления Фонда, 

связанных с изменением порядка 

определения размера дохода от 

доверительного управления Фондом, доля 

которого распределяется между владельцами 

инвестиционных паев, а также с изменением 

доли указанного дохода (порядка ее 

определения) и срока его выплаты 

1 828 627,00000 

голосов 

56,00000 

голосов 

Количество недействительных бюллетеней для 

голосования с указанием общего числа голосов по 

таким бюллетеням 

2 бюллетеня с общим числом голосов по 

таким бюллетеням - 11,00000 голосов 

Формулировки решений, принятых Общим 

собранием по каждому вопросу Общего собрания 

1)Утвердить изменений и дополнений в 

Правила доверительного управления 

Фондом, связанных с изменением 

инвестиционной декларации Фонда; 

2) Утвердить изменений и дополнений в 

Правила доверительного управления 

Фондом, связанных с изменением порядка 

определения размера дохода от 

доверительного управления Фондом, доля 

которого распределяется между 

владельцами инвестиционных паев, а 

также с изменением доли указанного 

дохода (порядка ее определения) и срока 

его выплаты 

Фамилия, имя и отчество Председателя Общего 

собрания 

Фамилия, имя и отчество Секретаря Общего 

собрания 

Глухова Юлия Игоревна 

 

Болотова Людмила Михайловна 

 
Информация о Фонде, в том числе Правила доверительного управления Фондом, информация, связанная 

с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Индустриальная 

недвижимость», а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, предоставляется по адресу: 123112, 

город Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 2, этаж 27, помещение I, по телефону:                                       

(495) 920 09 74 и в сети Интернет на сайте https://индустриальнаянедвижимость.рф/. 

Данная информация не является исчерпывающей и не содержит описания всех рисков, присущих 

инвестированию на рынке ценных бумаг, и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

Вложение в инвестиционные паи не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Настоящая 

информация не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых 

организаций, банков и прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной 

деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и их 

продуктов. 

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться в зависимости от ситуации на 

финансовых рынках. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни 

государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевой инвестиционный 

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

https://индустриальнаянедвижимость.рф/


доверительного управления Фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в 

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 

 
Председатель Общего собрания  

владельцев инвестиционных паев                                                       ____________   Глухова Ю.И. 

 

Секретарь Общего собрания  

владельцев инвестиционных паев                                                        ___________    Болотова Л. М. 

 


