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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 ценных бумаг ( инвестиционных паев) 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ООО «СТРОЙЖИЛИНВЕСТ» передает в залог Обществу с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» ценные бумаги (инвестиционные паи) Закрытого паевого 

инвестиционного фонда кредитного «Ларус Финанс». 

 

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: 
- Залогодатель  – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЖИЛИНВЕСТ»; 

- Залогодержатель  - Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания БИН 

ФИНАМ Групп». 

 

Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующие ценные бумаги (инвестиционные паи) 

Закрытого паевого инвестиционного фонда кредитного «Ларус Финанс» (далее – «Предмет залога»): 

Полное наименование паевого 
инвестиционного фонда (далее – «Фонд») 

Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный  
«Ларус Финанс» 

Полное наименование управляющей 
компании, в управлении которой находится 
Фонд 

Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» 
(АО «ЕФГ Управление Активами») 
Местонахождение: 109004, город Москва, Известковый пер., д. 1  
ОГРН 1107746408087 , ИНН/КПП: 7705918106/770901001 

Номер и дата государственной регистрации 
Правил доверительного управления Фондом 

№ 3043 от 24 сентября 2015 года 

Количество инвестиционных паев 6 005 382,34 штук 

Стоимость одного инвестиционного пая на 
дату заключения настоящего Договора 

999,10  рублей 

Специализированный депозитарий Акционерное общество «Объединенный специализированный 
депозитарий» 

Реестродержатель Акционерное общество «Объединенный специализированный 
депозитарий» 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Дата передачи ценных бумаг в залог не позднее «10» декабря 2015 г. 

 

 по соглашению Сторон общая залоговая стоимость Предмета залога оценивается в размере:  

000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей 00 копеек. 

 Договор залога заключается в качестве обеспечения исполнения своих обязательств Обществом с  
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ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» (ООО «СЖИ») (адрес местонахождения: 

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, комн. 8, ОГРН: 1037724003250, ИНН: 

7724260380, КПП: 772301001)  (далее – «Эмитент облигаций»), со следующими параметрами:  

 Обязательство Эмитента облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций 

СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-01,  регистрационный номер: 4-01-36443-R, дата погашения: 10.07.2019 г., а 

также накопленного купонного дохода, на дату обращения к Эмитенту облигаций, в объеме 

находящихся у Созалогодержателей облигаций указанного выпуска на дату обращения к 

Эмитенту облигаций; 

 Обязательство Эмитента облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций 

СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-БО-01, регистрационный номер: 4B02-01-36443-R, дата погашения: 

10.12.2021 г., и совокупного купонного дохода, на дату обращения к Эмитенту облигаций, в объеме 

находящихся у Созалогодержателей облигаций указанного выпуска на дату обращения к 

Эмитенту облигаций. 

 

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

(шесть миллиардов ) российских рублей, что составляет  41,13% 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 30.09.2015г. – 14 590 603 000 

рублей. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.12.2015г. 

 

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: «01» декабря 2015г. 

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

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол №12-2015-ВОСУ от «01» 

декабря  2015 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «01»  декабря 20 15  г. М.П. 

 

 

 


