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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: дополнительное соглашение к договору займа No ДЗ/07/СЖИ 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Внесение изменений в Договор денежного займа с процентами No ДЗ/07/СЖИ от 24 августа 2015г., а именно- 

дополнение договора следующим предложением: «3.1. В соответствии с настоящим Дополнительным 

соглашением и на основании решения общего собрания участников Займодавца Сумма займа увеличивается в 

2015 году на дополнительную сумму размером в 235 000 000 (двести тридцать пять миллионов) российских 

рублей. Дополнительная  сумма должна быть внесена Займодавцем на счет Заемщика или иной счет, 

указанный Заемщиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего 

Дополнительного соглашения». 

 

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: 
- Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- Заемщик - 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 

 

- Займодавец переводит в собственность Заёмщика денежные средства в сумме 8 435 000 000 (восемь 

миллиардов двести миллионов) российских рублей (сумма займа) 

- Сумма займа выдается Займодавцем на счет Заемщика или иной счет, указанный Заемщиком, в 

течении пяти банковских дней после подписания Договора. 

 - Сумма займа предоставляется на срок до  16 июня 2016 года (срок займа). 

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и выплатить проценты за пользование 

займом по ставке 14% годовых (проценты). 

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: 16 декабря 2015, 16 июня 2016 г.  

- Датой возврата Суммы займа и погашения процентов Заемщиком является дата зачисления 

денежных средств на счет Займодавца. 
 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 8 435  000 000 

(восемь миллиардов двести миллионов) российских рублей, что составляет  57,82% от стоимости 

активов эмитента. 
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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): 04.12.2015г. 

 

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: «04» декабря 2015г. 

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

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол №13-2015-ОСУ от «04» декабря  

2015 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «04»  декабря 20 15  г. М.П. 

 

 

 


