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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 залога акций 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

- В обеспечение обязательств Залогодателя (Компании CENDONBRIDGE GLOBAL LIMITED (Кипр)) 

по договору денежного займа с процентами № ДЗ/07/СЖИ от 25.08.2015г., заключенному между ООО 

«Стройжилинвест» (Займодавец) и Компанией  CENDONBRIDGE GLOBAL LIMITED 

(Кипр)(Заемщик),  Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему на праве 

собственности акции Компании Europlan Holdings Limited(Кипр) в количестве 2 798 636 штук, что 

составляет 70 % (Семьдесят процентов) уставного капитала Компании.  Залоговая стоимость 

передаваемых в залог акций: 8 400 000 000 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей. 

 - Срок действия Договора залога акций -  до 16 июня 2016 года (срок займа). 
 

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: 

- Залогодержатель – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- Залогодатель - Компания СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД, созданная и действующая в 

соответствии с законодательством Кипра (регистрационный номер HE 297787),  место 

нахождения юридического лица: Темистокли Дерви, 48, АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 

1-й этаж, квартира/офис 104, 1066, Никосия, Кипр 

 

- Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему на праве собственности 

акции Компании Europlan Holdings Limited(Кипр) в количестве 2 798 636 штук, что составляет 70 % 

(Семьдесят процентов) уставного капитала Компании. 

 - Срок действия Договора залога акций -  до 16 июня 2016 года (срок займа). 

- Залоговая стоимость передаваемых в залог акций: 8 400 000 000 (Восемь миллиардов четыреста 

миллионов) рублей. 
 

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

(Восемь миллиардов четыреста миллионов) российских рублей, что составляет  59% 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):28.09.2015г. 

 

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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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: «28» августа 2015г. 

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

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол №10-2015-ОСУ от «28» 

сентября  2015 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «28»  сентября  20 15  г. М.П. 

 

 

 


