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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 115088, г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 

1, этаж 5, офис 8.   
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 зачете встречных требований 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сторона 1 заключила со Стороной 2 Договор Займа №ДЗ/05/СЖИ  от 11 августа 2015 года, в соответствии с 

которым Сторона 2 предоставила Стороне  1 займ в размере 3 621 775 695,00 рублей по ставке 17,75 % на 

срок до 14 августа 2015 года.   

Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 на дату заключения настоящего Договора составляет 

3 627 059 518,45 рублей (Три миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот 

восемнадцать рублей 45 копеек), из которых 3 621 775 695,00 рублей – сумма основного долга, 5 283 823,45 

рублей – начисленные проценты. 

 

Сторона 2 заключила со Стороной 1 Договор  репо № 2-14/08/15 от 14.08.2015 по облигациям PSB Finance 

S.A. ISIN XS1114082206, принадлежащим Стороне 1, сроком с 14 августа 2015 года по 24 августа 2015 года, в 

соответствии с условиями которого Сторона 2 должна перечислить  Стороне 1 сумму по первой части сделки 

репо в размере 3 627 059 518,57 рублей (Три миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов пятьдесят девять 

тысяч пятьсот восемнадцать рублей 57 копеек) не позднее 14 августа 2015 года; 

 

Стороны настоящим согласны зачесть взаимные обязательства, а именно: полностью обязательства Стороны 1 

перед Стороной 2 на сумму 3 627 059 518,45 рублей (Три миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов 

пятьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 45 копеек)  

 

и полностью обязательства Стороны 2 перед Стороной 1 на сумму 3 627 059 518,57 рублей (Три миллиарда 

шестьсот двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 57 копеек). 

 

Долг Стороны 1 перед Стороной 2 считается полностью погашенным.  

 

Долг Стороны 2 перед Стороной 1 считается полностью погашенным.  

 

 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Стороны сделки: 
- Сторона 1 - Компания ПРОМСВЯЗЬ КАПИТАЛ Б. В., зарегистрированная и существующая в 

соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированный адрес: Принс Бернхардплейн 

200, 1097JB, Амстердам, Нидерланды. 

- Сторона 2 -  ООО «Стройжилинвест»; 
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 3 627 059 518 

рублей 57 копеек, что составляет  25,5% 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 30.06.2015г. – 14 198 948 000 

рублей. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.08.2015г. 

 

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: «13» августа 2015г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол №08-2015-ОСУ от «13» августа  

2015 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «14»  августа 20 15  г. М.П. 

 

 

 


