
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 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 

«Сведения о прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении 
эмитентом обязательств по облигациям» 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
обязательства по которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, 
оказывавшей эмитенту услуги посредника: 

- облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения 
в 1 820–й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, размещаемые по открытой подписке; международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUQW3; 

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в 
количестве 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548–й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенные 
по открытой подписке; международный код (номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): RU000A0JV334 (далее – Облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг эмитента, обязательства по которым исполнялись эмитентом с привлечением 
организации, оказывавшей 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): 

- серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36443-R от 30 июня 
2014 года.; 

- серия БО-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-36443B, дата его 
присвоения: 11 ноября 2014 года.; 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом 
привлекалась организация, оказывавшая услуги посредника: приобретение эмитентом 
Облигаций по требованию владельцев эмиссионными документами. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, которая 

consultantplus://offline/ref=509276317F9F159FED264774661885BDC045B2DF1797A3293C55A171A90BV4G


привлекалась эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» 
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 

2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом 
организацией: 

- в течение периода предъявления принимать от владельцев или держателей 
Облигаций, как они определены в Решении о выпуске, письменные уведомления; 

- на основании каждого полученного уведомления рассчитать общую сумму 
денежных средств, необходимую для осуществления выкупа Облигаций; 

- от своего имени и за счет эмитента на основании письменного поручения эмитента в 
дату приобретения осуществить выкуп Облигаций по цене приобретения 
посредством удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, 
выставленных в соответствии с Решением о выпуске в дату приобретения и 
адресованных агенту; 

- предоставить эмитенту отчет об осуществленных сделках по выкупу Облигаций. 

2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему услуги 
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным 
бумагам эмитента: 22 ноября 2017 года. 

2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании 
которого привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 
договор расторгнут по инициативе одной из сторон с 22 ноября 2017 года. 

3. Подпись 

 

 
 
3.1.    Генеральный директор 

  

Горбенко И.Б. 

 (подпись)   

3.2. Дата « 22 » ноября  2017 г. М.П. 


