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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 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 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 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, Изменения и дополнения No2770-8от 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) 

 

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Фонда: 11 октября 2021 года. 

 
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России 

изменений и дополнений в Правила Фонда: 

• Изменения в Правила, связанные с увеличением общего количества выданных 

инвестиционных паев Фонда, вступают в силу со дня их регистрации Банком России. 

 
Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления Фондом (далее – 

Правила ДУ Фондом), а также текст Правил ДУ Фондом с внесенными изменениями и 

дополнениями в Правила ДУ Фондом размещены на следующей странице сайта https://xn--

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

 

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 27, помещение I, 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»      /Глухова Ю.И./ 
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