
 
Приложение 4 

к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

(полное фирменное наименование общества) 

Код эмитента: 3 6 4 4 3 – R 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 6 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц общества) 

Адрес эмитента:  115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1, этаж 5, комната 8 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411, http://stroyzhilinvest.ru/ 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Генеральный директор    И.Б. Горбенко  

 

(наименование должности уполномоченного лица общества)  (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 04 ” июля  2016 г. 
 

 

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


 

Коды эмитента 

ИНН 7724260380 

ОГРН 1037724003250 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 6 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата наступле-

ния основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Поздеева Екатерина 

Константиновна 

Согласие не получено 1)Лицо, является членом Совета 

директоров. 

2) Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами уставного капитала 

данного юридического лица. 

20.11.2014 

 

 

05.12.2014 

 

 

 

99 

2. Даньщикова Мария Евгеньевна Согласие не получено  1)Лицо является членом Совета 

директоров. 

 

20.11.2014  

0 

3. Горбенко Иван Борисович Согласие не получено  1) Лицо, является единоличным 

исполнительным органом эмитента. 

2) Лицо является членом Совета 

директоров. 

28.11.2014 

 

20.11.2014 

1 

 

 

 

 



II. Изменений в  списке аффилированных лиц в период с 01 апреля 2016 по 30 июня не происзводилось. 

 


