
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИСВОЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ РЕЙТИНГАХ1 

Наименование 

организации, 

присвоившей 

рейтинг 

(рейтингового 

агентства 

Вид присвоенного 

рейтинга 

Значение 

присвоенного 

рейтинга 

Описание значения рейтинга или ссылка на страницу официального сайта в сети «Интернет», на которой в 

свободном доступе размещена информация о методике присвоения рейтинга 

Дата 

присвоения 

рейтинга 

Национальное 

Рейтинговое 

Агентство 

(НРА) 

некредитный 

рейтинг 

надежности и 

качества услуг 

управляющих 

компаний 

BBB-|RU.AM| 

достаточная 

степень 

надежности 

качества услуг УК 

Описание рейтинга надежности и качества услуг управляющих компаний 

https://www.ra-national.ru/ru/node/59638 

Рейтинговая шкала надежности и качества услуг управляющих компаний 

https://www.ra-national.ru/ru/node/59370 

Методология присвоения некредитных рейтингов надежности и качества услуг управляющим 

компаниям по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации 

https://www.ranational.ru/sites/default/files/analitic_article/Methodology_noncredit_rating_%D0%B0%D

0%BC_companies _ver.1.2.pdf 

19.04.2021 

Национальное 

Рейтинговое 

Агентство 

(НРА) 

некредитный 

рейтинг 

надежности и 

инвестиционной 

привлекательности 

А-|RU.PIF| 

высокая степень 

надежности и 

инвестиционной 

привлекательности 

ЗПИФ 

(ЗПИФ 

недвижимости 

«ПНК - Рентал») 

Описание рейтинга надежности и инвестиционной привлекательности ЗПИФ 

https://www.ra-national.ru/ru/all_rating 

Рейтинговая шкала надежности и инвестиционной привлекательности ЗПИФ 

https://www.ra-national.ru/ru/taxonomy/term/3437?type=rating 

Методология присвоения некредитных рейтингов надежности и инвестиционной 

привлекательности закрытым паевым инвестиционным фондам по национальной шкале паевых 

инвестиционных фондов для Российской Федерации 

https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/analitic_article/Methodology_noncredit_rating_ZPIF_ver.1.1.pdf 

17.02.2022 

До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Индустриальная недвижимость» (далее – «фонды») 

получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, а также получить сведения об ООО УК 

«Индустриальная недвижимость» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской 

Федерации можно по адресу: 123112, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6 стр. 2, эт. 27, помещ. I, телефон: 

тел. +7(495) 920-09-74. Адрес сайта в сети Интернет: индустриальнаянедвижимость.рф 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 

Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 

внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

                                                           
1 в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда 

и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» 

https://www.ra-national.ru/ru/node/59638
https://www.ra-national.ru/ru/node/59370

