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Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Индустриальная недвижимость» 

(Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 

21-000-1-01028 от 26 сентября 2019 г.)  

сообщает о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев для 
осуществления ими своих прав по Закрытому паевому инвестиционному фонду «ПНК-
Рентал» 

 (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 16 
апреля 2014 года за № 2770, изменения и дополнения за № 2770-1 от 24.11.2014г., за № 2770-2 от 27.03.2015г., № 
2770-3 от 16.06.2015г., № 2770-4 от 25.08.2016г., № 2770-5 от 06.03.2019г., № 2770-6 от 19.11.2019г., № 2770-7 от 
11.02.2020г., № 2770-8 от 23.07.2020г., № 2770-9 от 17.09.2020г., № 2770-10 от 11.01.2021г., № 2770-11 от 29.04.2021г., 
№ 2770-12 от 01.07.2021г.) (далее - Фонд) 

  
Планируемые даты составления списков владельцев инвестиционных паев Фонда: 
14.07.2021 года, 16.07.2021 года, 21.07.2021 года, 23.07.2021 года, 28.07.2021 года, 30.07.2021 года, 
04.08.2021 года, 06.08.2021 года, 11.08.2021 года, 13.08.2021 года, 18.08.2021 года, 20.08.2021 года, 
25.08.2021 года, 27.08.2021 года, 31.08.2021 года, 01.09.2021 года, 03.09.2021 года, 08.09.2021 года, 
10.09.2021 года, 15.09.2021 года, 17.09.2021 года, 22.09.2021 года, 24.09.2021 года, 29.09.2021 года, 
30.09.2021 года, 01.10.2021 года, 06.10.2021 года, 08.10.2021 года, 13.10.2021 года, 15.10.2021 года, 
20.10.2021 года, 22.10.2021 года, 27.10.2021 года, 29.10.2021 года, 03.11.2021 года, 10.11.2021 года, 
12.11.2021 года, 17.11.2021 года, 19.11.2021 года, 24.11.2021 года, 26.11.2021 года, 30.11.2021 года, 
01.12.2021 года, 03.12.2021 года, 08.12.2021 года, 10.12.2021 года, 15.12.2021 года, 17.12.2021 года, 
22.12.2021 года, 24.12.2021 года, 29.12.2021 года, 30.12.2021 года. 
 
Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Индустриальная недвижимость» предоставляется по адресу:  123112, Москва, Пресненская 
набережная, дом 6 строение 2, этаж 27, помещение I, по телефону: (495)  920 09 74, в сети Интернет на сайте 
http://индустриальнаянедвижимость.рф/ 
Информация о Фонде, в том числе Правила доверительного управления Фонда, а также иные документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других 
нормативных актах, предоставляется по адресу:  123112, Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 
2, этаж 27, помещение I, по телефону: (495)  920 09 74, в сети Интернет на сайте 
http://индустриальнаянедвижимость.рф/ 
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой 
инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 
Правилами доверительного управления  Фонда. 
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