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СООБЩЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ (ВЫЯВЛЕНИИ) НЕТОЧНЫХ, НЕПОЛНЫХ И 

(ИЛИ) НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ В РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

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) 

(далее - Общество) 
 

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной 

информации, а именно о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал» (далее - Фонд) 

и стоимости одного инвестиционного пая на 09.09.2022, размещенной на сайте Общества 12.09.2022 в 

разделе «Раскрытие информации / Стоимость пая и СЧА».  

Столбец «Стоимость пая» имел значение - 1 770,81 рублей. Столбец «СЧА» - 5 249 087 216,71 

рублей. Столбцы «Изменение стоимости пая к предыдущей дате» и «Изменение стоимости СЧА к 

предыдущей дате» имели значения 0,03%. 

Для столбца «Стоимость пая» корректным значением является 1 770,97 рублей. Для столбца 

«СЧА» - 5 249 565 205,10 рублей. Для столбцов «Изменение стоимости пая к предыдущей дате» и 

«Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате» - 0,04%. На сайте Общества 13.09.2022 в разделе 

«Раскрытие информации/Стоимость пая и СЧА» размещена скорректированная информация. 

Корректировка связана с государственной регистрацией раздела земельного участка, входящего в 

состав активов Фонда. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://индустриальнаянедвижимость.рф/upload/iblock/9fc/kfcwkf85odhyts07wghw099k92so9mkb/211230_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9F%D0%9D%D0%9A-%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9B(%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202016-2020).pdf
https://индустриальнаянедвижимость.рф/upload/iblock/9fc/kfcwkf85odhyts07wghw099k92so9mkb/211230_%D0%9A%D0%98%D0%94_%D0%9F%D0%9D%D0%9A-%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9B(%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202016-2020).pdf

