
Сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

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 об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест», совместное присутствие. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  

27 января 2016 года; город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 1, этаж 5, комната 8. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг27 января 2016 года, протокол № 05-СД. 

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и итоги голосования. Кворум в наличии. 

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: дополнительный выпуск №8 биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя  с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  со 

сроком погашения 14.12.2021, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, 

размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются далее – «Биржевые облигации 

дополнительного выпуска», «Дополнительный выпуск Биржевых облигаций»; термин «Биржевые 

облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций). 

 2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

К выпуску биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя 

серии БО-01  (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36443-R, дата его присвоения 11 ноября 

2014 года) Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» (далее – «Эмитент») 

разместить дополнительный выпуск №8 биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя  с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей  со 

сроком погашения 14.12.2021, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, 

размещаемых по открытой подписке (далее по тексту пункта именуются в совокупности 

«Биржевые облигации дополнительного выпуска» или «Биржевые облигации» и по отдельности 

«Биржевая облигация дополнительного выпуска» или «Биржевая облигация») на следующих 

условиях: 

Способ размещения: открытая подписка. 



Цена размещения или порядок ее определения: 

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента не позднее начала размещения. 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день 

размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям. 

Форма погашения Биржевых облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Срок погашения Биржевых облигаций: 

Биржевые облигации погашаются 14 декабря 2021 года 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций,  то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

предусмотрена.  

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев. 

Иные условия: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска на счета депо их первых владельцев 

(приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска. 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной 

регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем 

открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным 

торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: выпуск не подлежит 

государственной регистрации.  

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) 

проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: предоставление бирже проспекта 

ценных бумаг не требуется.  

3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор                           _________________                         И.Б. Горбенко   
                                                                                      (подпись) 

3.2. Дата  «27» января 2016 г.  

 

 
 

 
 


