
СООБЩЕНИЕ  

о Прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги 

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. тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 

ценные бумаги эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

ценных бумаг российского эмитента: ценные бумаги эмитента;  

 2.2. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 

которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении которых) 

прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: Облигации  процентные  неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 

государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36443-R от 30.06.2014г., международный 

код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUQW3;  
 2.3. в случае прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги иностранного 

эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента, наименование и 

место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки таких ценных бумаг 

иностранного эмитента: не применяется; 

 2.4. наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список 

которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 

отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в 

отношении которых) прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения 

ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи также наименование такого 

котировального списка: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»; облигации 

включены в Третий  уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам; 
 2.5. наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в 

котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 

организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 

эмитента), в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае 

включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи также наименование 

такого котировального списка: не применяется; 

 2.6. полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым прекращен 

договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного 

эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента): Акционерное 

общество ИК  «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», 119034 г. Mocквa, Bсeвoложский пep, д.2, cтp.2; 

  

 2.7. основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 

российского эмитента):В связи с расторжением договора; 

 2.8. дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные 

бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 

эмитента): 11 апреля 2017 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.Б.Горбенко  

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


 (подпись)    

3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 17 г. М.П.  

 

 
 


