
Сообщение о существенном факте 

 о решениях, принятых общим собранием 

участников (акционеров) 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 

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «11» сентября 2015г.,  

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1, этаж 5, комн. 8.  Время начала собрания: 

10:00, время окончания собрания: 10:30.  

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 увеличении уставного капитала Общества.   

3. Об утверждении  итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества. 

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

 

 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 принято решение: 

Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания участников – Поздееву 

Екатерину Константиновну, а Секретарем собрания -  Горбенко Ивана Борисовича 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Увеличить уставный капитал Общества до 50 000 000 (пятидесяти  миллионов) рублей за счет 

дополнительного вклада  участника Общества  общей стоимостью 40 000 000 (сорок миллионов) 

рублей.  

Участник Общества в качестве вклада в уставный капитал Общества вносит денежные средства 

в размере: 

Поздеева Екатерина Константиновна  – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. 

После внесения дополнительных вкладов, номинальная стоимость доли участников изменятся 

пропорционально суммам вклада в уставный капитал Общества. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411
http://stroyzhilinvest.ru/


 

По третьему вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Утвердить итоги внесения дополнительного вклада  участника Общества и определить 

номинальную стоимость и размер долей Участников Общества следующим образом: 

 

Участник Общества Номинальная стоимость доли 

в Уставном капитале 

Общества, руб.  

Размер доли 

Поздеева Е.К. 49 900 000 99,8% 

Горбенко И.Б. 100 000 0,2% 

 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Утвердить Устав  Общества в новой редакции. 

 

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

протокол № 9-2015-ОСУ от «11» сентября 2015г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.Б. Горбенко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 15 г. М.П.  

 

 
 

 

 


