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СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ БАНКОМ РОССИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНОСИМЫХ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ 

«ПНК-РЕНТАЛ» 

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 регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ПНК-Рентал» (далее - 

Фонд)  
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России № 2770 от 16.04.2014, Изменения 

и дополнения № 2770-1 от 24.11.2014, Изменения и дополнения № 2770-2 от 27.03.2015, Изменения и дополнения 

№ 2770-3 от 16.06.2015, Изменения и дополнение № 2770-4 от 25.08.2016, Изменения и дополнения № 2770-5 от 

06.03.2019, № 2770-6 от 19.11.2019, Изменения и дополнения № 2770-7 от 11.02.2020, Изменения и дополнения No 

2770-8 от 23.07.2020,  Изменения и дополнения № 2770-9 от 17.09.2020, Изменения и дополнения № 2770-10 от 

11.01.2021, Изменения и дополнения № 2770-11 от 29.04.2021, Изменения и дополнения № 2770-12 от 01.07.2021, 

Изменения и дополнения № 2770-13 от 04.08.2021, Изменения и дополнения № 2770-14 от 19.08.2021, Изменения и 

дополнения № 2770-15 от 11.10.2021, Изменения и дополнения № 2770-16 от 08.08.2022) 

 

Дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Фондом: 08 

августа 2022 года. 

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в 

правила доверительного управления Фондом: 

• Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением 

инвестиционной декларации Фонда, а также  изменения и дополнения в правила доверительного 

управления Фондом, связанные 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, вступают в силу 

по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации. 

• Иные изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом вступают в силу со дня 

раскрытия сообщения об их регистрации. 

 

Информируем о приобретении владельцами инвестиционных паев Фонда права требовать погашения всех 

или части принадлежащих им инвестиционных паев Фонда, если владельцы инвестиционных паев Фонда 

голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила 

доверительного управления Фондом. 

 

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, г. 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. Любые оценки выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и 

доступной на момент подготовки настоящего сообщения.  

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в 

инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться 

с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 



 

 

Дата начала срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда: 13 августа 2022 года. 

Дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда: 27 августа 2022 года. 

  

Страница сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного 

управления Фондом, а также текст правил доверительного управления Фондом с внесенными 

изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом: https://xn--

80aagfcfjjbfb3aucebywspfqe6tna0e.xn--p1ai/raskrytie-informacii/?tab=child-3 

 
 
 

Директор  

ООО УК «Индустриальная недвижимость»      Ю.И. Глухова 
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