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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) 

ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ 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 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 созыве и проведении общего собрания участников (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ 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: «24» августа 2015г.; г. 

Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, ком. 8.; 12 часов 00 минут. 

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

2.5. Повестка дня общего собрания участников:  

«1. Об избрании Председательствующего Внеочередного Общего собрания Участников Общества и 

об избрании Секретаря Внеочередного Общего собрания Участников Общества. 

2. Об одобрении крупной сделки Общества.» 

 

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

указанным вопросам: 

 

1. «Избрать Председательствующим Общего собрания Участников Общества - Поздееву Екатерину 

Константиновну, а Секретарем Внеочередного Общего собрания Участников Общества  - Горбенко 

Ивана Борисовича.» 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 100% голосов; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

 

2. «Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 

крупной сделки - заключение договора денежного займа с процентами с Компанией СЕНДОНБРИДЖ 

ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД, созданной и действующей 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» 

Стороны сделки: 

- Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»; 

- Заемщик - Компания СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД  

Предмет сделки и иные существенные условия:  

- Займодавец переводит в собственность Заёмщика денежные средства в сумме 8 200 000 000 (восемь 

миллиардов двести миллионов) российских рублей для целей увеличения активов Заемщика.- Сумма 
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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. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 100% голосов; 

«ПРОТИВ» - 0% голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0% голосов. 

 

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

протокол № 8-2015-ОСУ  от «24» августа 2015 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор          И.Б. Горбенко 

  (подпись)  

3.2. Дата     «24 »  августа 20 15  г. М.П. 

 

 

 


