
Информация о предоставлении копий документов 

 
 

В соответствии с требованиями статьи п. 2.9 Положения Банка России 30.12.2014 № 454-
П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройжилинвест» (далее также  - Эмитент) обязано предоставлять копии 
документов в срок не более 7 (семи) рабочих  дней с даты получения (предъявления) 
соответствующего требования. Требования составляются в письменной форме и направляются 
(предъявляются) по адресу места нахождения Общества с ограниченной ответственностью 
«Стройжилинвест»: 115088, г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, офис 8. 

Выдача (направление) копий документов производится после получения Обществом с 
ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» требования. 

В требовании необходимо указать следующие данные:  

— сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное 
наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования 
иностранным юридическим лицом) заинтересованного лица — юридического лица либо сведения, 
идентифицирующие иных правомочных лиц; 
— почтовый адрес для связи; 
— конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Эмитента, подлежащих 
предоставлению; 
— форму предоставления документов Эмитента; 
— дату подписания Требования и подпись; 

—  приложить копию документа, подтверждающего оплату. 

В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы 
Эмитента, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.  

Требование может быть предъявлено следующими способами:  

— направлено почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения 
исполнительного органа Эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, либо по адресам, раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на странице Эмитента; 
— вручено под подпись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 
адресованную Эмитенту. 
 

Датой направления Требования является: 
— если Требование направлено почтовой связью — дата, указанная на оттиске календарного 
штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления; 
— если Требование направлено через курьерскую службу — дата передачи курьерской службе 
для отправки; 
— если Требование вручено под подпись — дата вручения. 
 

Датой предъявления Требования является: 
— если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением — 
дата получения почтового отправления адресатом; 
— если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым 
отправлением — дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 
— если Требование направлено через курьерскую службу — дата вручения курьером; 
— если Требование вручено под подпись — дата вручения. 
 

По требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, Эмитент 
предоставляет копии указанных документов. Копии предоставляются лично при предъявлении 
им документа, удостоверяющего личность, по акту приема-передачи или направляются по адресу, 
указанному в Требовании, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня предъявления 
соответствующего Требования при условии предоставления документа подтверждающего оплату.  



За предоставление копий сообщений и иных документов, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П "О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг", владельцам ценных бумаг Банка и иным 
заинтересованным лицам по их требованию взимается тариф в размере 5 рублей за один лист,  с 
учетом НДС, с односторонним расположением текста. 

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов, предоставляемых 
ООО «Стройжилинвест» владельцам ценных бумаг и иным лицам в соответствии с 
законодательством: 

Наименование ООО «Стройжилинвест» 

Юридический адрес  115088, г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, офис 8 

Фактический адрес  115088, г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, офис 8 

ИНН 7724260380 

КПП 772301001 

БИК 044525117 

К/сч 30101810245250000117 

Р/сч 40702810500130100049 

Банк ПАО"БИНБАНК",г.Москва 

 

 


