
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ЭМИТЕНТУ УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ОБЛИГАЦИЯМ ИЛИ ИНЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ 

ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройжилинвест» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ООО «СЖИ» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 115088, г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, ком. 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 

«Сведения о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям» 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, 
оказывающей эмитенту услуги посредника: облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36443-R от 
30.06.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
RU000A0JUQW3 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением 
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит 
государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска 4-01-
36443-R от 30.06.2014 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 
организация, оказывающая услуги посредника: Приобретение эмитентом Облигаций по 
требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров 
Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», принятым 26 мая 
2014 г., протокол от 26 мая 2014 г. №б/н. 

Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего купонному периоду, ставка по которому не определена (далее – 
Период предъявления) уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту 
(далее - Уведомления) в порядке и на условиях, установленных п.10 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой приобретения 
является 4-й рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, 
в течение которого владельцы Облигаций предъявляли Эмитенту Уведомления. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, 
привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк 

http://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A0JUQW3
consultantplus://offline/ref=509276317F9F159FED264774661885BDC045B2DF1797A3293C55A171A90BV4G


«Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Агент по приобретению) 
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом 
организацией: 

Прием уведомлений от владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
Период предъявления Облигаций.   

В Дату приобретения Облигаций в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
московскому времени подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей 
Облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в 
соответствии с п.10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе 
торгов к моменту заключения сделки на основании поручения Эмитента.  

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций. 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей 
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным 
ценным бумагам эмитента: не более 0,1% от общей номинальной стоимости Облигаций. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается 
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 
облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения - также дата вступления его в силу: 15 июля 2016 года. 

3. Подпись 

 

 
3.1.    Генеральный директор 

  
И.Б. Горбенко 

 (подпись)   

3.2. Дата « 15 » июля 2016 г. М.П. 


