
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 

 

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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента):  Эмитент. 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: лицом, совершившим существенную сделку, 

не является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента; 

2.3. Категория сделки: крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) 

2.4. Вид и предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): договоры денежного займа с 

процентами 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершаемая сделка (несколько взаимосвязанных сделок): 

(А). Договор денежного займа с процентами между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Зодиак» № ДЗ/04/СЖИ от 16.04.2015 года. 

(В).  Договор денежного займа с процентами между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест» и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Зодиак» № ДЗ/03/СЖИ от 16.04.2015 года. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

(А) Стороны сделки: 

-Займодавец- Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

-Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1127746530284) 

- сумма займа: 468 000 000,00 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок передачи суммы займа: не позднее 16 апреля 2015 г.; 

- срок возврата суммы займа: не позднее 19 июня 2015 г.; 

- процентная ставка: 15,4% (Пятнадцать целых четыре десятых) процента годовых; 

- проценты на сумму займа подлежат оплате одновременно с возвратом суммы займа либо ее 

последней части; 

-пени за просрочку возврата суммы займа и/или уплаты начисленных на нее процентов: 0,05% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

(В)Стороны сделки: 

-Займодавец- Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

-Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» (ОГРН 1127746530284) 

-сумма займа: 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек; 

-срок передачи суммы займа Обществу: не позднее 16 апреля 2015 г.; 

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


- срок возврата суммы займа: не позднее 15 апреля 2018 г.; 

- процентная ставка: 15,4% (Пятнадцать целых четыре десятых) процента годовых; 

- проценты на Сумму займа подлежат уплате один раз в полгода в соответствии со следующим 

графиком: 

№ Дата платежа, начисленных процентов 

1 19.06.2015 

  2                                                                               

18.12.2015 

3 17.06.2016 

4 16.12.2016 

5 16.06.2017 

6 15.12.2017 

7 15.04.2018 

-пени за просрочку возврата суммы займа и/или уплаты начисленных на нее процентов: 0,05% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Размер сделки (взаимосвязанных сделок) в денежном выражении и в процентах от стоимости 

активов эмитента: 8 468 000 000 рублей 00 коп., что составляет 137,66% от стоимости активов 

эмитента. 

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 6 151 366 000рублей. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.04.2015 года. 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:  

Общее собрание участников, 16.04.2015 года, Протокол № 4-2015-ОСУ от 16.04.2015 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Горбенко И.Б.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 15 г. М.П.  

 

 
 


