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1. Общие сведения. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7724260380 

Сведения о государственной регистрации:  

Дата государственной регистрации общества: 23 января 2003 года. 

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 

государственную регистрацию общества):  свидетельство о государственной регистрации серия 77 

№ 003785424, ОГРН  1037724003250. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 24 по Южному административному округу г. Москвы. 

 

2. Положение общества в отрасли. 

Общество не занимает значительного положения в отрасли.  

 

3. Приоритетные направления деятельности общества. 

Приоритетным направлением деятельности общества является привлечение денежных 

средств на российском рынке и их дальнейшее инвестирование в строительство коммерческой 

недвижимости. 

 

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным 

направлениям его деятельности. 

Общество разместило в 2014г. два выпуска облигаций: облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей, и биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии БО-01 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей, которые были направлены на 

финансирование проекта по строительству многофункционального гостинично-офисного 

комплекса зданий общей площадью 100 тыс. кв. м. в центре Москвы. 

 

5.  Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов 

энергетических ресурсов. 

Общество являлось потребителем тепловой и электрической энергии, использованный 

объем которой в натуральном и денежном выражении определить невозможно по причине 

включения ее стоимости в размер арендной платы за арендуемое обществом помещение. 

 

6. Перспективы развития общества. 

В перспективе общество планирует продолжать осуществлять деятельность по 

инвестированию в ценные бумаги, оказанию финансово-посреднических услуг и принимать 

непосредственное участие в девелоперских проектах.  

 

7. Отчет о распределении прибыли между участниками. 

Прибыль между участниками общества за отчетный год не распределялась. 

 

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Политика Общества в 

области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и 

своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения 

одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры 

по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Общество не может 

гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, 

приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство 

приведенных рисков находится вне контроля Общества. Управление рисками осуществляется, 

исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, 

разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к 

установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок идентификации, 
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анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков может определяться внутренними 

документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному виду риска. 

Отраслевые риски: 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

Внутренний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 

- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 

- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 

Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением 

Общества. 

Усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного 

климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для 

Общества и/или сроках таких заимствований.  

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, 

что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей 

России и в основном находятся вне контроля Общества.  

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 

ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового 

рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации 

законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и 

расширению круга используемых на нем инструментов.  

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует 

рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования. 

Ухудшение ситуации в отрасли не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его 

способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внешнем рынке, являются: 

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на 

стоимости заимствования для Общества  и/или сроках таких заимствований.  

Общество оценивает вышеуказанный риск как существенный. Следует также учитывать, что 

данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой 

глобальной экономики в основном находятся вне контроля Общество. 

В целях снижения отраслевых рисков на внешнем рынке Общество для снижения 

отраслевых рисков (на внешнем рынке), Общество оптимизирует финансовые потоки в 

соответствии с новыми рыночными условиями и рассмотрит возможности использования 

альтернативных инструментов привлечения и размещения средств. 

Общество планирует оперативно осуществлять адекватные  меры для минимизации влияния 

указанных выше рисков на исполнение Обществом своих обязательств по ценным бумагам.    

 

Страновые и региональные риски: 

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире, и ее 

экономика особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может привести к 

замедлению темпов или прерыванию экономического роста в России.  

Отрицательное влияние на общую экономическую ситуацию в России может оказать 

ухудшение конъюнктуры мировых рынков и замедление темпов роста мировой экономики. Как 

показывает практика, финансовые проблемы, возникшие за пределами России, или высокий риск 

инвестиций в страны с переходной экономикой, могут оказать негативное влияние на приток 

инвестиций в Россию и отрицательно сказываться на экономике России. Негативное влияние на 

российскую экономику могут оказать также санкции со стороны западных стран, вводимые в 

отношении РФ в связи с присоединением Крыма.  
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В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость 

российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в 

мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

Среди политических рисков в РФ и города Москва можно отметить: коррупцию, наличие 

административных барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и 

противоречивую законодательную базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, 

увеличение государственного контроля над экономикой. 

В целом Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность 

национальной валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут 

повлиять на изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и 

ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня 

коррупции и бюрократизации. 

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Общества в целом и 

привести к неблагоприятным экономическим последствиям. 

 

Региональные риски: 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы. 

Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской 

Федерации, традиционно занимает особое положение в стране. 

Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и 

промышленные предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют 

крупнейшие российские кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую 

реализацию рыночных механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, 

оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. 

Соответственно, по основным макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим 

субъектом Российской Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным 

финансово-экономическим потенциалом. 

Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны: 

крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из более чем 1000 

действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Через финансовую 

систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны. 

Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны — 

мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой. 

За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли, 

промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице 

проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем в 

других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в оптово-

розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной 

кредитно-финансовой системы России. 

Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: 

сегодня промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет 

города и производит более 11% потребительских товаров в стране. 

Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 

30 крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и 

многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу 

населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по 

Российской Федерации. 

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 

Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть 

как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий 

правительства и мэрии города по их преодолению. 

Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр 

страны. На этом основании Общество считает, что региональные риски не оказывают 

значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства. 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако необходимо 

отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер 
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затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут 

в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Обществом при неблагоприятных 

тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 

негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 

находятся вне его контроля. 

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на 

принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, 

единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. 

Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, 

прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования. Также разрабатываются 

планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную 

деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более 

перспективные направления деятельности.    

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в регионе, в котором Общество осуществляет основную деятельность, 

оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Общество будет 

действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки 

ситуации. 

Страна и регион, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и 

осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим 

транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная 

опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий 

оценивается Обществом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями 

страны и региона Общество оценивает как минимальные. 

Финансовые риски: 

Общество может быть подвержено влиянию в той или иной степени следующих финансовых 

рисков: рискам изменения процентных ставок, курсам иностранных валют, инфляционным 

рискам. Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных 

ставок, а также значительный рост темпов инфляции и резкое изменение валютного курса  могут 

привести к росту затрат Общества, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, 

следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности. Хеджирование в 

целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Общество не 

осуществляет. 

Основную деятельность Общество осуществляе на российском рынке ценных бумаг, и 

доходы его будут номинированы в валюте РФ и не будут зависеть от курса рубля к иностранной 

валюте. Общество не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким 

образом, финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, 

результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все 

обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях). В то же время в 

отношении значительных колебаний валютного курса (более 30%) можно отметить, что они 

повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на 

деятельность самого Общества. В частности, значительное обесценение рубля может привести к 

снижению реальной стоимости активов, номинированных в рублях. 

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных 

ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат, в том числе на 

обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых 

результатах деятельности. С другой стороны, поскольку основная деятельность связана с 

инвестированием в ценные бумаги,  изменение процентных ставок и волатильность на 

финансовых рынках может положительно сказаться на деятельности в зависимости от конкретных 

условий и выбора момента инвестирования или продажи актива. 

Общество не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не 

осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные колебания 

валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Общества. В 

случае отрицательного влияния изменения валютного курса Общество предполагает следующие 
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действия: оптимизация  финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, пересмотр 

программ привлечения и размещения средств 

Для минимизации процентного риска Общество планирует поддерживать сбалансированную 

по срокам и ставкам структуру активов и обязательств.  

Умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание по 

выпускаемым Облигациям. По мнению Общества, критическим значением инфляции для него 

является 30%. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, 

стоимости заемных средств. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей 

инфляции над официальными прогнозами, Общество планирует принять необходимые меры по 

корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в 

соответствии с новыми условиями.  

 

Правовые риски 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 

таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь 

ухудшение финансового состояния  Общества, являются незначительными. Общество строит свою 

деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует 

на изменения в нем.  

Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью:  

Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством, капиталовложениями в 

ценные бумаги и инвестированием в строительство, в связи с этим ему свойственны риски, 

связанные с его деятельностью на финансовом рынке и на рынке недвижимости.  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Общество не участвует 

в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-

хозяйственной деятельности. 

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 

Дата совершения сделки: 03.03.2014г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: передача векселей в счет оплаты 

действительной стоимости доли 
Сведения о государственной регистрации и /или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение отсутствуют. 

Стороны сделки: 

Сторона 1 – ООО «СЖИ» 

Сторона 2 – ООО «Аквахим» 

Цена сделки : 12 475 000 рублей. 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

участников 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28 февраля 2014г. Протокол б/н от 28.02.2014г. 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2014г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: передача в займ векселя под 15% годовых  

Сведения о государственной регистрации и /или нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 

регистрация и/или нотариальное удостоверение отсутствуют. 

Стороны сделки: 

ООО «СЖИ» - Займодавец 

Тушунова Е.А. - Заемщик 
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Цена сделки: 2 358 000 рублей  

Срок исполнения обязательств:  не ранее 15.01.2015г. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 69,5 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

участников.  

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.04.2014г. Протокол б/н от 01 апреля 2014г. 

 

Дата совершения сделки: 16.07.2014 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение сделок купли-продажи при 

размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 3 000 000( Три 

миллиона)штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 3000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, 

размещаемых по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-

01-36443-R, дата государственной регистрации 30 июня 2014 г. (далее - Облигации) 
Стороны сделки: 

ООО «СЖИ»  - Эмитент 

Физические и юридические лица – владельцы облигаций. 

Размер сделки в денежном выражении:  3 000 000 000 руб. 

Срок исполнения обязательств: в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций. 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание  

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.05.2014г. Протокол б/н от 26.05.2014г. 

 

Дата совершения сделки: 31.07.2014 

Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление денежного займа под 12% 

годовых 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2016 года. 

Стороны сделки:  

ООО «СЖИ» - Займодавец 

ООО «Старбоард» - Заемщик 

Размер сделки в денежном выражении:   2 048 727 421,26 руб. и 12 % за все время пользования 

займом. 
Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание  

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.07.2014г. Протокол б/н от 31.07.2014г. 

 

Дата совершения сделки: 15.08.2014 

Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление денежного займа под 9,25% 

годовых 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 15 февраля 2019 года. 

Стороны сделки:  

ООО «СЖИ» - Займодавец 

ООО «Зодиак» - Заемщик 

Размер сделки в денежном выражении:   3 000 000 000 руб. и 9,25% за все время пользования 

займом. 
Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание  

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.08.2014г. Протокол б/н от 15.08.2014г. 
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Дата совершения сделки: 19.08.2014 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Договора на оказание 

консультационных услуг по разработке и составлению документов, необходимых для допуска 

биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 к торгам на фондовой Бирже. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 дней с момента предоставления Заказчиком 

документов. 

Стороны сделки:  

ООО «СЖИ» - Заказчик 

ООО «Профконсалт» - Исполнитель 

Размер сделки в денежном выражении:   1 500 000 руб. 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание  

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.08.2014г. Протокол б/н от 19.08.2014г. 

 

Дата совершения сделки: 21.11.2014 

Предмет и иные существенные условия сделки: Обеспечение исполнения обязательств 

Залогодателя по договору займа с Залогодержателем.  Залогодатель передает в залог 

Залогодержателю имущественные права (требования) Залогодателя к ОАО «Московский 

дрожжевой Завод «Дербеневка», которые возникнут в будущем на результат инвестирования 

в строительство комплекса зданий по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное 

образование Даниловское, ул. Дербеневская, вл. 22, а именно: передачу в собственность 

Залогодателю части Объекта: офисных помещений наземной площадью 25 000 кв.м. и 250 

машиномест, вытекающие из Предварительного договора инвестирования в строительство 

комплекса зданий, заключенного между ОАО «Московский дрожжевой Завод Дербеневка» и 

Залогодателем.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 15 февраля 2019 г. 

Стороны сделки:  

ООО «СЖИ» - Залогодержатель 

ООО «Зодиак» - Залогодатель 

Размер сделки в денежном выражении:   3 000 000 000 руб.  и 9,25% годовых за весь срок 

пользования займом 
Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание  

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.11.2014г. Протокол б/н от 21.11.2014г. 
 

Дата совершения сделки: 25.12.2014  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение сделок купли-продажи при 

размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на 

предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 

000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые 

облигации).  

Срок исполнения обязательств по сделке: в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 

даты начала размещения  
Стороны сделки: 

ООО «СЖИ»  - Эмитент 

Физические и юридические лица – владельцы облигаций. 

Размер сделки в денежном выражении:   3 000 000 000 руб.   

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание  

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.12.2014г. Протокол б/н от 16.12.2014г. 
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Дата совершения сделки: 29.12.2014  

Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление денежного займа под 19% 

годовых. 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 20 декабря 2021г. 

Стороны сделки: 

ООО «СЖИ»  - Займодавец 

ООО «Зодиак» – Заемщик. 

Размер сделки в денежном выражении:   3 000 000 000 руб.  и 19 % годовых за все время 

пользования займом. 
Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание  

участников 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.12.2014г. Протокол б/н от 26.12.2014г. 
 

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность.  

В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность общества, 

требовавшие одобрения уполномоченного органа управления общества, не совершались. 

 

11. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) общества.  

Совет директоров Общества состоит из трех человек. Состав действующего Совета директоров 

избран  24 ноября 2014 года: 

 

ПОЗДЕЕВА Екатерина Константиновна – Председатель Совета директоров. 

Год рождении:  1982 

Образование: Высшее  

Основное место работы: Начальник отдела бюджетирования, начальник финансово-

экономического управления ООО «БестЛайн». 

Доля участия в уставном капитале ООО «СЖИ» на конец отчетного периода: 99% 

Сделки по приобретению или отчуждению долей ООО «СЖИ» в течение отчетного года: 

- «01» апреля 2014г. зарегистрирована сделка по приобретению доли в размере 80% на основании 

договора купли-продажи; 

- «05» декабря 2014г. после утверждения итогов внесения дополнительных вкладов участниками 

общества, доля участия в уставном капитале увеличилась  до 99%. 

 

ГОРБЕНКО Иван Борисович – Член Совета директоров 

Год рождении:  1971 

Образование: Высшее  

Основное место работы: Генеральный директор ООО «Стройжилинвест» 

Доля участия в уставном капитале ООО «СЖИ» на конец отчетного периода: 1% 

Сделки по приобретению или отчуждению долей ООО «СЖИ» в течение отчетного года: 

- «10» декабря 2014г. сделка по приобретению доли в размере 1% на основании договора купли-

продажи. 

 

ДАНЬЩИКОВА Мария Евгеньевна– Член Совета директоров 

Год рождении:  1980 

Образование: Высшее  

Основное место работы: Главный юрисконсульт корпоративно-правового отдела юридического 

управления ООО «БестЛай» 

Доля участия в уставном капитале ООО «СЖИ» на конец отчетного периода: 0% 

Сделки по приобретению или отчуждению долей ООО «СЖИ» в течение отчетного года: 

- «21» марта 2014г. сделка по приобретению доли в размере 20% на основании договора купли-

продажи. 

-«05» декабря 2014г. после утверждения итогов внесения дополнительных вкладов участниками 

общества, доля участия в уставном капитале уменьшилась до 1%. 

- «10» декабря 2014г. сделка по отчуждению доли в размере 1% на основании договора купли-

продажи.  
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12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

общества.  

 

ГОРБЕНКО Иван Борисович –Генеральный директор 

Год рождении:  1971 

Образование: Высшее  

Основное место работы: Генеральный директор ООО «Стройжилинвест» 

Доля участия в уставном капитале ООО «СЖИ» на конец отчетного периода: 1% 

Сделки по приобретению или отчуждению долей ООО «СЖИ» в течение отчетного года: 

- «10» декабря 2014г. сделка по приобретению доли в размере 1% на основании договора купли-

продажи. 

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен. 
 

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или)  

компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

единоличного исполнительного органа управления общества, с указанием размера всех 

видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, 

являющихся его работниками, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены  обществом в течение отчетного года, и с 

указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 

общества, компенсированных обществом в течение отчетного года. 

По итогам деятельности за  2014 год,  вознаграждение членам Совета директоров не 

начислялось и не выплачивалось. 
 

14. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - 

Кодекс корпоративного управления). 

 

При реализации политики корпоративного управления члены совета директоров, 

генеральный директор общества учитывают рекомендации к применению Письма Центрального 

Банка Российской Федерации № 06-52/2463 от 10.04.2014г «О Кодексе корпоративного 

управления». 
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