
 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ЭМИТЕНТУ УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ОБЛИГАЦИЯМ ИЛИ ИНЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «СЖИ» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1037724003250 

1.5. ИНН эмитента 7724260380 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36443-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, 

http://stroyzhilinvest.ru/ 

2. Содержание сообщения 

«СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ЭМИТЕНТУ 

УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ОБЛИГАЦИЯМ» 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства 

по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя 

серии БО-01 с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, 

оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-36443-R от 11 ноября 2014 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 

организация, оказывающая услуги посредника: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Дата приобретения Биржевых облигаций –26 июня 2015 года. 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной 

стоимости без учета накопленного купонного дохода на Дату приобретения Биржевых облигаций, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. 

Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, 

определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в отношении 

Биржевых облигаций. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом 

для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

ценным бумагам эмитента: 

полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 

ИНН: 7729405872; 

ОГРН: 1027739056927; 

место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 

номер факса: + 7 (495) 937-07-36; 

consultantplus://offline/ref=509276317F9F159FED264774661885BDC045B2DF1797A3293C55A171A90BV4G


 

 

контактный телефон: + 7 (495) 937-07-37;  

Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 выдана 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия, 

лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 выдана 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: 

Выставление в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» от своего имени, но за счет Эмитента в Дату 

приобретения Биржевых облигаций (26 июня 2015 года) встречных адресных заявок к заявкам 

держателей Биржевых облигаций, от которых были получены Эмитентом уведомления в период 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению (17.06.2015-23.06.2015) и заключение сделок по 

приобретению Биржевых облигаций Эмитентом в Дату приобретения Биржевых облигаций (26 

июня 2015 года). 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 

эмитента: 

не более 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 

облигаций. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным 

бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата 

вступления его в силу: 10 июня 2015 года. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

                      И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

3.2. Дата “ 10 ” июня 20 15  г. М.П. 
 


