
СООБЩЕНИЕ  

о существенном факте «Приобретение лицом права распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента» 

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 

«Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) юридического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента: Компания с ограниченной ответственностью «ТЕКТУМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»- 
компания, созданная и  зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Республики Кипр Регистратором компаний 13 июня 2007 года за регистрационным 
номером НЕ201850, адрес: Иджипт 28 Софули Стр., Чантеклер Блд., 4 этаж , офис 405 2064, 
Никосия, 1096, Кипр;  
 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее 
лицо: прямое распоряжение;  
 
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 
соответствующее лицо: самостоятельное распоряжение;  
 
2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента: приобретение доли участия в эмитенте;  
 
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 
наступления соответствующего основания: 0 %;  
 
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после 
наступления соответствующего основания: 100 %; 
 
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента: 02.10.2017 г.  
 
2.8. Дата приобретения соответствующим лицом акций (долей) эмитента: 02.10.2017 г.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  Горбенко И.Б. 

 (подпись)  



3.2. Дата     «02»  октября 20 17  г. М.П. 

 

 
 


