
 

 

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ В 
ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О совершении 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. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте «О совершении 

существенной сделки». 

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

(корректируется):  Сообщение о существенном факте «О совершении существенной сделки» 

было опубликовано 15 июня 2017 г. в 19:39 в ленте новостей по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cm27e3xY8EO4TTPLi7rA4A-B-B 

 2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О совершении существенной сделки» 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент 

2.2. Категория сделки: крупная сделка  

2.3. Вид и предмет сделки: Соглашение о переводе долга. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Должник уступает, а Новый Должник принимает на себя обязательства Должника по возврату долга, а 

также начисленных процентов на дату подписания Договора, с соответствии с Договором Займа 

ДЗ/07/СЖИ от 24 августа 2017г. (далее – «Договор Займа»), заключенного между Должником (в 

качестве Заемщика) и Кредитором (в качестве Кредитора). Все условия Договора Займа остаются 

неизменными. 
 

На дату заключения  Договора долг Должника перед Кредитором по Договору Займа включает сумму 

основного долга в размере 4 258 639 863, 01 рублей (четыре миллиарда двести пятьдесят восемь 

миллионов шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят три рублей 01 копейка) российских 

рублей (далее - «Основной долг») и проценты в размере 422 395 865,95 рублей (четыреста двадцать 

два миллиона триста девяноста пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 95 копеек), 

начисленные на сумму основного Долга, за период с 25 августа 2015г., включительно и до даты 

заключения  Договора включительно. 

 

Кредитор своею подписью на настоящем Договоре выражает свое согласие на перевод долга по 

Договору займа. 

 

С момента подписания Договора у Должника прекращается обязательство по возврату Основного 

долга и начисленных процентов, а также уплаты начисляемых процентов в будущем перед 

Кредитором, а у Кредитора возникают права требования по вышеуказанным обязательствам к Новому 

Должнику. 

 

С момента подписания Договора у Должника частично прекращаются обязательство по возврату 

задолженности по Договору займа в следующем объеме: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cm27e3xY8EO4TTPLi7rA4A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cm27e3xY8EO4TTPLi7rA4A-B-B


 

 

 

- Основной долг в размере  4 258 639 863, 01 рублей (четыре миллиарда двести пятьдесят восемь 

миллионов шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят три рублей 01 копейка) 

- начисленные проценты частично в размере 102 395 865,95 рублей (сто два миллиона триста 

девяноста пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей и 95 копеек) 

Также у Должника прекращается обязательство по уплате процентов, начисляемых в будущем перед 

Кредитором, а у Кредитора возникают права требования по всем вышеуказанным обязательствам к 

Новому Должнику. 

 

Задолженность Должника по уплате процентов перед Кредитором с момента подписания Договора 

составляет 320 000 000 рублей (триста двадцать миллионов рублей). 

 
 

Дата заключения Договора: 15 июня 2017 г. 

 
2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

 

Срок исполнения сделки: 15 июня 2017 г. 

 

Стороны по договору: 

 

Кредитор  -  Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

Должник -  Компания «СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» 

Новый должник -  Акционерное общество «Даглис» 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

4  578 639 863,01 рублей (четыре миллиарда пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот 

тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 01  копейка), что составляет  33,9 % от 

стоимости активов эмитента. 

 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

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

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов эмитента на 31.03.2017г. – 

13 482 843 000  рублей. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.06.2017г. 

 

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

управления эмитента: наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении 

сделки: Общее собрание участников; Дата принятия решения: «07» июня 2017  г. Дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: протокол №25-2017-ВОСУ от «07» июня  2017 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «15»   20 14  г. М.П. 

 

2.4. Краткое описание внесенных изменений: В связи с технической ошибкой в п. 2.4. был 

скорректирован  размер процента и  в п. 2.5.  была скорректирована общая сумма  соглашения.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

                  И.Б. Горбенко 



 

 

   (подпись)   

3.2. Дата 

“ 19 ” июня 20 17  г. М.П. 
 


