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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: 

Залогодатель в обеспечение исполнения  взятых на себя обязательств по Договору займа от 24 

августа  2015 г. № ДЗ/07/СЖИ (далее – Договор займа), заключенному между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» и Компанией  «СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ 

ЛИМИТЕД» а также по Соглашению о переводе долга   от 15  июня  2017 г., заключенному 

между  Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» и Компанией  

«СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД»  и Акционерным обществом «Даглис», 

предоставляет Залогодержателю  в залог  следующее имущество, принадлежащее Залогодателю 

на праве собственности:  

полностью оплаченные акции Публичного акционерного общества "Европлан" (адрес 

местонахождения: 115093,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ЩИПКОВСКИЙ 1-Й, ДОМ 20, ОГРН: 

1027700085380, ИНН: 6164077483, КПП: 770501001) (далее – «Общество»), и связанные с ними 

права,  в  количестве 5 982 873 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот 

семьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 0 рублей 67 копеек каждая, общей номинальной 

стоимостью 4 008 524, 91 (Четыре миллиона восемь тысяч пятьсот двадцать четыре)  рубля 91 

копеек,  что составляет 5,360 %  уставного капитала Общества, со следующими реквизитами: 

 

Вид ценной бумаги Обыкновенная  именная акция 

Эмитент 

Публичного акционерного общества 

"Европлан" 

 

Государственный 

регистрационный  

номер 1-02-56453-P 

ISIN код RU000A0JVW89 

 

Номинальная стоимость одной  

ценной бумаги 0,67 рублей РФ 

Общее количество ценных бумаг 

выпуска 

111 637 791 штук. 

 

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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Номинальная стоимость всех  

ценных бумаг выпуска 

7 797 319 , 97 (Семь миллионов семьсот 

девяносто семь  триста девятнадцать) 

рублей 97 копеек 

Регистратор Акционерное общество «Сервис-Реестр» 

(далее – «Предмет залога») 

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

 4 546 983 480 (четыре миллиарда пятьсот сорок шесть миллионов девятьсот восемьдесят 

три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

 

Залог Предмета залога по настоящему Договору обеспечивает исполнение взятых на себя 

обязательств по Договору займа на следующих условиях: 

 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее – «Сумма займа») 

для целей увеличения  активов последнего в размере и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по 

настоящему Договору сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами из 

расчета 14 % годовых (далее – «Проценты»). 

 Сумма займа, предоставляемая по настоящему Договору, составляет 8 200 000 000 (восемь 

миллиардов двести миллионов) российских рублей. 

 Сумма займа должна быть предоставлена Займодавцем Заемщику в течении 5 (пяти) 

банковских дней с даты подписания настоящего Договора. 

 Сумма займа должна быть возвращена Займодавцу 31 декабря 2017 года. 

 Отсчет  срока для начисления процентов за пользование  Суммой  займа  начинается с даты 

списания со счета  Займодавца Суммы займа и заканчивается включительно датой возврата 

Суммы займа. При исчислении Процентов в расчет принимается период, равный фактическому  

количеству календарных дней в году (365 или 366). Уплата  Процентов производится 

Заемщиком в соответствие со следующим графиком: в дату возврата Суммы займа, но не 

позднее 31 декабря 2017 г. 

На основании Акта сверки взаимных расчетов за период 2016 г. между ООО «СЖИ» и 

СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД от 31.12.2016 г. задолженность Заемщика  перед 

Займодавцем составляет 4 409 882 878,51 рублей 51  копейка.  

В силу залога по настоящему Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств Заемщиком по Договору займа получить 

удовлетворение из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами  

Залогодателя. 

 

 

Дата заключения Договора: 15  июня 2017 г. 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

 

Срок исполнения сделки:  15 июня 2017 г. 

 

Стороны по договору: 

 

Залогодержатель  -  Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

 

Залогодатель -  Акционерное общество «Даглис» 

 



 3 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 409 882 878,51 

(Четыре миллиарда четыреста девять миллионов восемьсот восемьдесят два миллиона восемьсот семьдесят 

восемь) рублей 51 копейка, что составляет  32,7% 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 31.03.2017г. – 13 482 843 000  

рублей. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.06.2017г. 

 

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: «07» июня 2017  г. Дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: протокол №25-2017-ВОСУ от «07» июня  2017 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «15»  июня 20 17  г. М.П. 

 

 


