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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: соглашение об освобождении от залога по Договору залога от  28  сентября 2015 

г. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

24 августа 2015 года, среди прочего, Освобождаемая сторона в качестве заёмщика и Залогодержатель в 

качестве Кредитора заключили Договор займа (далее с учётом возможных изменений и дополнений «Договор 

займа»). 

Освобождаемая сторона в качестве заёмщика и Залогодержатель в качестве кредитора заключили договор 

залога от 28 сентября 2015 года («Договор залога») в отношении залога в размере 2 798 636 (двух миллионов 

семисот девяносто восьми тысяч шестисот тридцати шести) выпущенных акций, удерживаемых 

Освобождаемой стороной, в акционерном капитале компании «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», 

надлежащим образом учреждённой и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством 

Республики Кипр, регистрационный номер HE 140340, зарегистрированной по адресу: Адриас 22, офис 11, 

Ликавитос, 1070, Никосия, Кипр («Компания»). Договор залога был заключён в качестве обеспечения с целью 

обеспечения всех сумм, причитающихся к уплате Освобождаемой стороной в пользу Залогодержателя по 

Договору займа, а также в соответствии с любыми документами, заключёнными либо заключаемыми в 

соответствии с ним. 

Залоговая стоимость переданных  в залог акций: 8 400 000 000 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) 

рублей. 

Освобождаемые активы означает: 

 (a) 2 798 636 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) выпущенных 

акций Компании каждая стоимостью 0,02 евро, удерживаемых Освобождаемой стороной в 

Компании; 

(b) все дивиденды либо прочие распределения, а также проценты, уплаченные либо уплачиваемые в 

соответствии с ними после 28 сентября 2015 года; 

 (c) все права, денежные средства или имущество, начисляемые или предлагаемые в любое время в 

отношении выпущенных акций Компании, путём выкупа, замены, обмена, премирования или 

привилегии по правам опциона или иным правам, 

 

и включают в себя сертификаты акций, представляющих Освобождаемые активы, во всех случаях, в которых такие 

сертификаты акций не упомянуты отдельно в Договоре залога. 

 

Начиная с 13 июня 2017 г. Залогодержатель безусловно и безоговорочно: 

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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 освобождает Освобождаемые активы от залоговых прав, созданных либо подтверждённых Договором 

залога, а также отказывается, перераспределяет и осуществляет повторную передачу Освобождаемой 

стороне всех имущественных, а также прочих прав и активов, находящихся в залоге, распределённых, 

переданных, размещённых, подтверждённых и переуступленных в пользу Залогодержателя в 

отношении Освобождаемых активов; и 

 освобождает Освобождаемую сторону от всех обязательств, гарантий, претензий, требований, а также 

всех существующих либо будущих обязательств (фактических и условных) по Договору залога. 

 

 

Дата заключения Соглашения: 13  июня 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:  13 июня 2017 г. 

 

Стороны по договору: 

 

Залогодержатель  -  Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

 

Залогодатель (Освобождаемая сторона)-  Компания «СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 8 400 000 000 

(восемь миллиардов четыреста миллионов) российских рублей, что составляет  62,3% 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 31.03.2017г. – 13 482 843 000  

рублей. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 13.06.2017г. 

 

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: Общее собрание участников; Дата принятия решения: «07» июня 2017  г. Дата составления и 

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

принято решение об одобрении сделки: протокол №25-2017-ВОСУ от «07» июня  2017 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «13»  июня 20 17  г. М.П. 

 

 


