
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: годовое  

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «30» апреля 2015г.,  

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1, этаж 5, комн. 8.  Время начала собрания: 

11:00, время окончания собрания: 12:00.  

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 Председателя и секретаря годового общего собрания участников. 

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год,  годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.   

3. О распределении прибыли, полученной в 2014 году. 

4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

5. Об утверждении аудитора Общества. 

 

 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 Председателем Собрания - Поздееву Е.К., Избрать Секретарем Собрания -  Горбенко И.Б. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год,  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 

отчет о прибылях и убытках за 2014 год.   

 

По третьему вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

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


 

 
Прибыль полученную в 2014 году, не распределять  

 

По четвертому вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: 

1. Поздеева Екатерина Константиновна 

2. Даньщикова Мария Евгеньевна 

3. Горбенко Иван Борисович 

 

По пятому вопросу повестки дня:  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

По результатам голосования принято решение: 

Утвердить аудитором Общества на 2015 г.:  

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит») 

(адрес местонахождения: 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, 

помещение IV, V, VI, комната 1, ОГРН: 1027700477958, ИНН: 7729424307, КПП: 772901001), 

являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов: 

Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР») (адрес 

местонахождения: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 14, строение 1, офис 419, ОГРН: 

1027700149828, ИНН: 7736209540, КПП: 772801001). 

 

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

протокол № 5-2015-ОСУ от «30» апреля 2015г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.Б. Горбенко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г. М.П.  

 

 
 

 

 


