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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 

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 

.1. Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 3 члена Совета директоров из 

3 избранных. Кворум имеется.  

 

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров: 

 

Итоги голосования по Вопросу № 1:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» 0  голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. 

Принятое решение: 
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). 

 

Итоги голосования по Вопросу № 2:  

 «ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0  голосов. 

Принятое решение:  
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных 

неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, 

идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36443-R от 11.11.2014). 

 

 

Итоги голосования по Вопросу № 3:  

 «ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0  голосов. 

Принятое решение:  
Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций 

процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным 

хранением, идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск 

№1). 

 

Итоги голосования по Вопросу № 4:  

 «ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0  голосов. 

Принятое решение:  
Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций 

процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным 

хранением, идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск 

№2). 

 

Итоги голосования по Вопросу № 5:  
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 «ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0  голосов. 

Принятое решение:  
Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций 

процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным 

хранением, идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск 

№3). 

 

Итоги голосования по Вопросу № 6:  

 «ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0  голосов. 

Принятое решение: 
Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций 

процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным 

хранением, идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск 

№4). 

 

2.3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.09.2017 г. 

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол 13-СД от «12» 

сентября 2017 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

           И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

3.2. Дата “ 12 ” сентября 20 17  г. М.П. 

 


