
 

 

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ В 

ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«РАСКРЫТИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ » 

 
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 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте «Раскрытие в сети 

Интернет годовой бухгалтерской отчетности» 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется 

(корректируется):  Сообщение о существенном факте «Раскрытие в сети Интернет годовой 

бухгалтерской отчетности» было опубликовано 30 апреля 2014г. в 17:05 в ленте новостей по 

адресу:http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=izdBkjOWQk-CwkhUhbI13yA-B-

B&print=true#event 

 2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«РАСКРЫТИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

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 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за 2014 г.  

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: 14.05.2015г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  И.Б. Горбенко 

  (подпись)  



 

 

3.2. Дата     «14»  мая 20 15  г. М.П. 

 

2.4. Краткое описание внесенных изменений: в связи с технической ошибкой были внесены 

следующие изменения в текст Сообщения о существенном факте «Раскрытие в сети Интернет 

годовой бухгалтерской отчетности» (далее - Сообщение):  

Текст изменяемой редакции подпункта 2.2 пункта 2 Сообщения: 

«2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 30.04.2015» 

Текст новой редакции подпункта 2.2 пункта 2  Сообщения: 

«2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 14.05.2015г.» 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

                  И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

3.2. Дата 

“ 14 ” мая 20 15  г. М.П. 
 


