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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «О получении эмитентом права  распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной 

организации» 
 

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 

2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент:  

Закрытое акционерное общество «Крон», зарегистрированное в Российской Федерации за основным 

государственным регистрационным номером 1107746116719; ИНН 7731644853; адрес: 129164, г. Москва, пр. 

Зубарев, д. 15, корп. (стр.) 1 

 

2.2. вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): прямое распоряжение;  

 

2.3. в случае получения эмитентом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные 

эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), 

через которых эмитент получил право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации. При этом по каждой 

подконтрольной эмитенту организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо 

 

2.4. признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение 

 

 

2.5. в случае получения эмитентом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, 

совместно с которыми эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: не применимо 

  

 

2.6. основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (приобретение доли 

участия в организации; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора 

простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

организации): Договор купли-продажи акций от 22.12.2017 г. 

 

 

2.7. количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего 
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основания: 0% 

 

2.8. количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления 

соответствующего основания:100% 

 

 

2.9. дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

организации: 22.12.2017 г.  

 

3. Подпись 

 
3.1. Генеральный Директор                         ________________                              Горбенко И.Б. 

                                                                                (подпись) 

                                                                                   М.П. 

3.2. Дата  «22» декабря 2017 года                                                                             
 


