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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 
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 

«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ» 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент 

2.2. Категория сделки: существенная  сделка  

2.3. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи акций 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продавец обязуется передать Акции в собственность Покупателя свободными от любых 
обременений со всеми предоставляемыми Акциями правами в порядке, сроки и на иных условиях, 
установленных настоящим Договором. 

Покупатель обязуется принять Акции у Продавца и уплатить за них Покупную цену в порядке, сроки 
и на иных условиях, установленных настоящим Договором. 

Акции со следующими характеристиками: 

Данные о государственной регистрации выпуска: 1-01-73067-Н 

Количество: 30 100 [Тридцать тысяч сто штук] 

Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей 

Закрытое акционерное общество «Крон», зарегистрированное в Закрытое акционерное общество 
«Крон», зарегистрированное в 

Регистратор: Акционерное общество «Сервис-Реестр»,  ИНН: 8605006147, Адрес: 107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, д. 12 

Дата передачи Акций: 5 дней с даты подписания Договора 

Дата оплаты Акций: 2 месяца с Даты передачи Акций. 

 

Дата заключения Договора: 22 декабря 2017 г. 

 
2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

 

Срок исполнения сделки: 22 февраля 2018 г. 

 

Стороны по договору: 

 

Покупатель -  Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

Продавец – МАККЕЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД  
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411
http://stroyzhilinvest.ru/
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 641  000 000 

(два миллиарда шестьсот сорок один миллион) рублей  что составляет 19,57% от стоимости активов 

эмитента. 

 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов эмитента на 30.09.2017г. – 13 490 029 000 

рублей. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.12.2017г. 

 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента: наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении 

сделки: Единственный участник Общества; Дата принятия решения: «22» декабря 2017 г. Дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: Решение №27 от «22» декабря 2017 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «22»  декабря 20 17  г. М.П. 

 

 


