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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

О РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) 

ЭМИТЕНТА 

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 115088, г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 

1, этаж 5, офис 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 

«О РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) 

ЭМИТЕНТА» 

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «13» августа 2015г.; 115088, 

г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, офис 8.  Время начала собрания: 12:00, время 

окончания собрания: 13:00. 

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%. Присутствовали все участники эмитента. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников: 

 «1.  Об избрании Председательствующего на Внеочередном общем собрании участников и    

секретаря  Внеочередного общего собрания участников. 

2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).   

3. О  раскрытии сведений об условиях вышеуказанной сделки (или нескольких взаимосвязанных 

сделках) в форме существенного факта до момента их совершения.» 

 

 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников Эмитента по 

указанным вопросам: 
 

По первому вопросу повестки дня:  

Итоги голосования: 

«ЗА» - 100% голосов; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

 
По результатам голосования принято решение: 

 «Избрать Председательствующим Общего собрания Участников Общества - Поздееву Екатерину 

Константиновну, а Секретарем Внеочередного Общего собрания Участников Общества  - Горбенко 

Ивана Борисовича.» 

 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Итоги голосования: 

«ЗА» - 100% голосов; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 
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По результатам голосования принято решение: 

«Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» крупной 

сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»   

 

По третьему вопросу повестки дня:  

Итоги голосования: 

«ЗА» - 100% голосов; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

 
По результатам голосования принято решение: 

«Не раскрывать решение Общего собрания участников   о вышеуказанной сделке (или нескольких 

взаимосвязанных сделках) в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н до 

момента совершения такой сделки.» 

 

 

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: 

протокол № 8-2015-ОСУ  от «13» августа 2015 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «13 »  августа 20 15  г. М.П. 

 

 

 


