
Сообщение о существенном факте 

 о решениях, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента 

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 

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: «05» февраля 2016 г., город 

Москва, Электрический переулок 3/10.  Время начала собрания: 15:00, время окончания собрания: 

15:30.  

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

Кворум по всем вопросам имелся в полном объеме.  

 

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 открытия в «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd) брокерского счета и счета ДЕПО для 

предоставления инвестиционных и вспомогательных услуг и деятельности. 

3. Уполномочить генерального директора от имени Компании осуществлять все необходимые 

действия, связанные с брокерским счетом и счетом ДЕПО во взаимоотношениях с «Юривекс 

Лтд» (Eurivex Ltd). 

 

 2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием участников по 

вопросам повестки дня: 

По первому вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания участников – Поздееву 

Екатерину Константиновну, а Секретарем собрания -  Горбенко Ивана Борисовича 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 100% голосов; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Одобрить открытие в «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd) (регистрационный номер НЕ 255430)  с 

юридическим адресом: Амалиас, 4, Дасуполи, 2014 Никосия,  брокерские и счета депо для 

предоставления инвестиционных и вспомогательных услуг и деятельности. В связи с 

изложенным: 

-  уполномочить генерального директора Мержуева Тимура Шамильевича на подписание всех 

необходимых документов. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411
http://stroyzhilinvest.ru/


- предоставить «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd) (регистрационный номер НЕ 255430)  с юридическим 

адресом: Амалиас, 4, Дасуполи, 2014 Никосия, заверенную копию устава Общества, а также 

предоставлять копии любых документов, вносящих изменения устав.  

- предоставить настоящие  решение   в  «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd), а также предоставлять 

копии любых документов, вносящих изменения в настоящее резолюции (решения).  

- подтвердить, что настоящее решение остается в силе до тех пор, пока не будет принято решения 

о его изменении и заверенная копия такового не будет передана «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd).  

- Предоставить в адрес «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd) (регистрационный номер НЕ 255430) список 

участников, директоров и других должностных лиц Общества, образцы подписей 

уполномоченных лиц. Подтвердить, что «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd) (регистрационный номер 

НЕ 255430) уполномочен действовать исходя из любой информации, предоставленной любым 

уполномоченным директором Компании.  

 

По третьему вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 100% голосов; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Уполномочить генерального директора от имени Компании осуществлять все необходимые 

действия, связанные с брокерским счетом и счетом ДЕПО во взаимоотношениях с «Юривекс Лтд» 

(Eurivex Ltd) включая, но не ограничиваясь следующими действиями: давать инструкции для 

покупки или продажи или передача любых ценных бумаг и / или инвестиций по имени Общества, 

давать указания списывать и / или кредитных банковских счетах Общества и совершать иные 

необходимые действия в связи с вышесказанным. 

 

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

протокол №14-2016-ВОСУ от «05» февраля 2016 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.Б. Горбенко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 16 г. М.П.  

 

 
 

 

 


