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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: крупная сделка  

2.3. Вид и предмет сделки: Договор  о передаче прав и обязанностей по Договору инвестирования в 

строительство комплекса зданий от 10  декабря 2014 г. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предмет договора: 
Соинвестор передает полном объеме Новому Соинвестору свои права и обязанности, а Новый Соинвестор 
принимает соответствующие права и обязанности, принадлежащие Соинвестору на основании Договора 
инвестирования в строительство комплекса зданий от «10» декабря 2014 г. (в редакции Дополнительных 
соглашений от «15» декабря 2014 г. и от «15» июня 2015 г.), заключенного между Инвестором и  Соинвестором 
(далее – «Договор инвестирования»).  
Договор соинвестирования заключен на следующих существенных условиях: 
1. Предметом Договора инвестирования является привлечение Инвестором Соинвестора к инвестированию 
строительства комплекса зданий по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, 
ул. Дербеневская, вл. 22, со следующими характеристиками: предельная общая площадь: 100 000 кв.м., в том числе: 
наземная площадь: 75 000 кв.м, подземная площадь: 25 000 кв.м, количество машиномест: не менее 700 м/м, с 
последующим правом оформления соинвестором в собственность части объекта. 
2. Цена прав из Договора инвестирования: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей. 
3. Срок оплаты по Договору инвестирования: до «16» февраля 2019 г. 
4. Объект, который Инвестор обязан передать Соинвестору после получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с последующим правом оформления в собственность части объекта: офисные помещения наземной 
площадью – 57 596 кв.м и 500 машиномест: 

Этаж Офисы, кв.м Общего пользования, кв.м 

1 512,50 439,50 

3 2 347,70 843,20 

4 1 866,50 721,70 

5 2 493,50 721,70 

6 2 493,50 721,70 

7 2 493,50 721,70 

8 2 629,20 682,70 

9 4 344,30 721,60 

10 4 344,30 721,60 

11 4 344,30 721,60 

12 4 344,30 721,60 

13 4 344,30 721,60 

14 4 344,30 721,60 

15 1 070,0 182,00 
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16 1 070,0 182,00 

17 1 070,0 182,00 

18 1 070,0 182,00 

19 1 070,0 182,00 

20 1 070,0 182,00 

Итого 47 322,20 10 273,80 

                                                                             Итого, кв.м               57 596,00 

 
5. Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию: не позднее конца III квартала 2019 года. 
6. Строительная площадка: земельный участок площадью 23 429 кв.м, с кадастровым номером 77:05:0001002:1, 
расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. 
Дербеневская, вл. 22, принадлежащий Инвестору на праве долгосрочной аренды по Договору о предоставлении 
участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) от 29.09.2000 г. № М-05-016022, заключенному 
между Инвестором и Московским земельным комитетом. 
7. Срок приемки части объекта Соинвестором от Инвестора: не позднее 30 дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. 
8. Пени в случае нарушения Соинвестором  срока оплаты по Договору инвестирования: 0,01% от цены Договора 
инвестирования за каждый день просрочки, но не выше 5% от цены Договора инвестирования. 
9. Пени в случае нарушения Инвестором срока передачи Соинвестору части объекта: 0,01% от цены Договора 
инвестирования за каждый день просрочки, но не выше 5% от цены Договора инвестирования. 
Права и обязанности Сторон: 
1. Соинвестор обязан передать Новому Соинвестору одновременно с подписанием Договора все необходимые 
документы, удостоверяющие его права и обязанности, а именно: 
- оригинал Договора инвестирования в строительство комплекса зданий от «10» декабря 2014 г.; 
- оригинал Дополнительного соглашения от «15» декабря 2014 г. к Договору инвестирования в строительство 
комплекса зданий от «10» декабря 2014 г.; 
- оригинал Дополнительного соглашения от «15» июня 2015 г. к Договору инвестирования в строительство 
комплекса зданий от «10» декабря 2014 г. 
2. Соинвестор передает Новому Инвестору документы по Акту приема-передачи документов, подписанному обеими 
Сторонами, и являющемуся неотъемлемой частью Договора. 
3. Сонвестор обязан сообщить Новому Соинвестору все иные  сведения, имеющие значение для осуществления 
Новым Соинвестором своих прав и обязанностей по Договору инвестирования. 
4. Обязанность Соинвестора по передаче прав и обязанностей по Договору инвестирования Новому Соинвестору 
считается исполненной с даты подписания Договора. 
5.  Новый Соинвестор обязуется надлежащим образом осуществлять все принятые на себя права и обязанности по 
Договору инвестирования. 
6. Подписанием Договора Инвестор выражает свое согласие на передачу прав и обязанностей по Договору 
инвестирования Соинвестором Новому Инвестору, в том числе является надлежащим уведомлением Соинвестора 
Инвестора о состоявшейся передаче прав и обязанностей по Договору инвестирования. 
7. Стороны признают права и обязанности, передаваемые по Договору инвестирования, равнозначными. 
 
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:   До полного исполнения обязательств сторонами по договору 

 

Стороны по договору: 

 

Инвестор - Акционерное общество «Московский дрожжевой завод «Дербеневка», 

 

Соинвестор -  Общество с ограниченной ответственностью «А-Инвест», 

 

Новый инвестор - Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 6 000 000 000 

(шесть миллиардов) российских рублей, что составляет  43,92% 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 30.06.2016г. – 13 661 192 000  

рублей. 
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2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.09.2016г. 

 

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: Общее собрание участников; Дата принятия решения: «01» сентября 2016 г. Дата составления 
и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: протокол №20-2016-ВОСУ от «01» сентября  2016 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «01»  сентября 20 16  г. М.П. 

 

 


