Сообщение о решении единственного акционера  (участника)

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
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, офис 517
1.4. ОГРН эмитента
1037724003250
1.5. ИНН эмитента
7724260380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
NA
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
23 мая 2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Тектум Трейдинг Лимитед», созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр;
Место нахождения зарегистрированного офиса: 28 Софули стр., Чантеклер блд., 4-й этаж, офис 405, Никосия, 1096, Кипр;
ИНН (если применимо): не применимо;
ОГРН (если применимо): не применимо (номер регистрации в соответствии с законодательством Республики Кипр HE 201850).

2.2 Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Изменить условия размещения процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя  с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36443-R от 30.06.2014), определенные решением Совета директоров ООО «СЖИ» 26 мая 2014 г. (протокол от 26 мая 2014 г. б/н) (далее – «Решение о размещении ценных бумаг») путем внесения следующих изменений в Решение о размещении ценных бумаг:
1.1. Изложить абзац Решения о размещении ценных бумаг «Разместить облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации) на следующих условиях:» 

в следующей редакции:

«Разместить облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации) на следующих условиях:».

1.2. Изложить абзац Решения о размещении ценных бумаг

«Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.» 

в следующей редакции:

«Дата начала погашения: 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.».


2. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг (процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным  централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36443-R от 30.06.2014).

2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
23 мая 2019 г.

2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» № 34 от 23 мая 2019 г.
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