
 

 

СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ В 

ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ СООБЩЕНИИ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций 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. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте «Решения, принятые 

общим собранием владельцев облигаций эмитента». 

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

(корректируется):  Сообщение о существенном факте «Решения, принятые общим собранием 

владельцев облигаций эмитента» было опубликовано 29 сентября 2017 г. в 16:53 в ленте 

новостей по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HqKNuVPr2UK3WESybwHEdQ-B-B 

 

 2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента» 
 
2.1. форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.  
2.2. дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: 28 сентября 
2017 года.  
2.3. повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: 

  
1.О даче согласия на внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройжилинвест», государственный регистрационный номер выпуска : 4-01-36443-R,  дата 
его присвоения: 30 июня 2014 года 

2.4.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций 
эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по 
указанным вопросам: 
Дать согласие на внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройжилинвест», государственный регистрационный номер выпуска : 4-01-36443-R,  дата 
его присвоения: 30 июня 2014 года), утвержденных решением Совета директоров Общества 
с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 12 сентября 2017 года (протокол 
заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройжилинвест» №13-СД от 12 сентября 2017 года. 

2.5. дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: 

Протокол №б/н от 29 сентября 2017 года 

2.6. идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых 
проведено: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии серии 01 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной 
ответственностью «Стройжилинвест», государственный регистрационный номер 
выпуска : 4-01-36443-R,  дата его присвоения: 30 июня 2014 года, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUQW3. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HqKNuVPr2UK3WESybwHEdQ-B-B


 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «29»  сентября 20 17  г. М.П. 

 

2.4. Краткое описание внесенных изменений: В связи с технической ошибкой в п. 2.5. была 

скорректирована дата составления протокола на 29 сентября 2017 г.   

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

                  И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

3.2. Дата 

“ 04 ” октября 20 17  г. М.П. 
 


