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Сообщение  

о присвоении рейтинга эмиссионных ценным бумагами (или) их эмитенту или об изменении его 

рейтинговым агентством на основании заключенного договора  

 
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. Объект присвоения рейтинга: эмиссионные ценные бумаги  
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: кредитный рейтинг.  
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: 
процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01,  регистр. номер 4-01-
36443-R, RU000A0JUQW3  с объемом эмиссии в размере 3 млрд. руб. и сроком обращения 1820 
дней.   
2.4. Значение присвоенного рейтинга до и после изменения: 
- до изменения – «ВВВ»; 
- после изменения -  рейтинг отсутствует.   
2.5. Дата присвоения (изменения) рейтинга: «13» января 2017 г.  
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
http://www.rusrating.ru 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, 
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): Непубличное акционерное общество «Рус-
Рейтинг» (НАО «Рус-Рейтинг»), место нахождения: 123242 ,г. Москва, переулок Капранова, д. 3, 
строение 2, ОГРН 1027700330877, ИНН 7717120390. 
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: Рейтинг отозван  
Рейтинговым агентством после публикации на официальном сайте Банка России пресс-релиза 
об отказе во внесении сведений о НАО «Рус-Рейтинг» в реестр кредитных рейтинговых 
агентств. 
2.9. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о присвоении рейтинга эмиссионным 
ценным бумагам эмитента и (или) эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на 
основании заключенного договора: «13» января 2017 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                           ________________                                         И.Б. Горбенко        

                                                                                (подпись)                                                                  

  

3.2. Дата  13 января 2016 г.                                               М.П. 

 


