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Сообщение о существенном факте 

«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о 

решениях, принятых общим собранием участников 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 

Сведения о проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, 

принятых общим собранием участников эмитента 

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное общее собрание  участников  

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «27» января 2016 года;  

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, ком. 8. Время проведения собрания: 13:40. 

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Присутствовали все участники эмитента. 

Кворум по всем вопросам имелся в полном объеме. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников: 

1. Об избрании Председательствующего на Внеочередном общем собрании участников и  

секретаря  Внеочередного общего собрания участников. 

2. Об одобрении крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению  

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» дополнительных выпусков 

№№ 5 -9 Биржевых облигаций серии БО-01. 

2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием участников по 

вопросам повестки дня: 

По первому вопросу повестки дня: 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов. 

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: 

Избрать Председательствующим на собрании - Поздееву Екатерину Константиновну, а 

Секретарем собрания -  Горбенко Ивана Борисовича 

По второму вопросу повестки дня: 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов. 

По результатам голосования по второму вопросу принято решение: 

2.1. Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой 

подписке дополнительного выпуска №5 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 (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №5).  

Стороны сделки: 

- Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- физические и юридические лица - владельцы Биржевых облигаций дополнительного выпуска №5 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест». 

Цена сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по 

10 000 000 (Десяти миллионам) штук Биржевых облигаций дополнительного выпуска №5, 

выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №5. 

Размер купонного дохода (процентная ставка купона) определяется Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» в отношении Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска №5. 

Предмет сделки и иные существенные условия: Размещение по открытой подписке 

дополнительного выпуска №5 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. 

 Цена размещения или порядок ее определения: 

Биржевые облигации дополнительного выпуска №5 размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента не позднее начала размещения. 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска №5 в 

любой день размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №5 также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям. 

2.2. Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой 

подписке дополнительного выпуска №6 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 (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №6).  

Стороны сделки: 

- Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- физические и юридические лица - владельцы Биржевых облигаций дополнительного выпуска №6 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест». 

Цена сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по 

10 000 000 (Десяти миллионам) штук Биржевых облигаций дополнительного выпуска №6, 

выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №6. 

Размер купонного дохода (процентная ставка купона) определяется Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» в отношении Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска №6. 

Предмет сделки и иные существенные условия: Размещение по открытой подписке 

дополнительного выпуска №6 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) 
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рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять  миллиардов) рублей  со 

сроком погашения 14.12.2021. 

 Цена размещения или порядок ее определения: 

Биржевые облигации дополнительного выпуска №6 размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента не позднее начала размещения. 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска №6 в 

любой день размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №6 также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям. 

2.3. Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой 

подписке дополнительного выпуска №7 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 (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №7).  

Стороны сделки: 

- Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- физические и юридические лица - владельцы Биржевых облигаций дополнительного выпуска №7 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест». 

Цена сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по 

10 000 000 (Десяти миллионам) штук Биржевых облигаций дополнительного выпуска №7, 

выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №7. 

Размер купонного дохода (процентная ставка купона) определяется Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» в отношении Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска №7. 

Предмет сделки и иные существенные условия: Размещение по открытой подписке 

дополнительного выпуска №7 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. 

 Цена размещения или порядок ее определения: 

Биржевые облигации дополнительного выпуска №7 размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента не позднее начала размещения. 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска №7 в 

любой день размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №7 также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям. 

2.4. Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой 

подписке дополнительного выпуска №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 (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №8).  

Стороны сделки: 

- Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- физические и юридические лица - владельцы Биржевых облигаций дополнительного выпуска №8 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест». 

Цена сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по 

10 000 000 (Десяти миллионам) штук Биржевых облигаций дополнительного выпуска №8, 

выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №8. 

Размер купонного дохода (процентная ставка купона) определяется Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 
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ответственностью «Стройжилинвест» в отношении Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска №8. 

Предмет сделки и иные существенные условия: Размещение по открытой подписке 

дополнительного выпуска №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. 

 Цена размещения или порядок ее определения: 

Биржевые облигации дополнительного выпуска №8 размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента не позднее начала размещения. 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска №8 в 

любой день размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №8 также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям. 

2.5. Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой 

подписке дополнительного выпуска №9 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 (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №9).  

Стороны сделки: 

- Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- физические и юридические лица - владельцы Биржевых облигаций дополнительного выпуска №9 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест». 

Цена сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по 

10 000 000 (Десяти миллионам) штук Биржевых облигаций дополнительного выпуска №9, 

выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций дополнительного выпуска №9. 

Размер купонного дохода (процентная ставка купона) определяется Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» в отношении Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска №9. 

Предмет сделки и иные существенные условия: Размещение по открытой подписке 

дополнительного выпуска №9 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. 

 Цена размещения или порядок ее определения: 

Биржевые облигации дополнительного выпуска №9 размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента не позднее начала размещения. 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска №9 в 

любой день размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №9 также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям. 

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: 

протокол № 13-2016-ВОСУ  от «27» января 2016 года. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор             И.Б. Горбенко   

 (подпись)  

3.2. Дата «   27 » января 20 16 г. М.П.  
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