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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 

2.1. 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: 

По результатам изучения  Условий сотрудничества и Формы Клиентского Приложения ("Брокерские 

Документы"), устанавливающих сроки и условия, которые будут применяться к 1) торговой 

деятельности между Обществом и компанией Открытие Капитал Интернэшнл Лимитэд (OTKRITIE 

CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED); и 2) открытия, управления и поддержания любого счета(ов), 

открытого Обществом в компании Открытие Капитал Интернэшнл Лимитэд (OTKRITIE CAPITAL 

INTERNATIONAL LIMITED)  одобрить  открытие  в компании  Открытие Капитал Интернэшнл 

Лимитэд (OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED) брокерского, торгового или любого 

другого счета, а также присоединения Общества к регламентам для профессиональных клиентов 

версии А (2.0.) и версии В (2.0.). 

 

Итоги голосования по Вопросу № 2:  

 «ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0  голосов. 

Принятое решение: 
После должного и тщательного рассмотрения Брокерских Документов принято решение, что Брокерские 

Документы утверждаются настоящим Протоколом, и что генеральный директор Общества Горбенко 

Иван Борисович настоящим уполномочен от имени Общества подписать и передать любые 

документы, необходимые или желательные в связи с Брокерскими Документами, или в случае, если 

Брокерские Документы или любой другой вспомогательный документ уже был подписан, то такая подпись и 

передача утверждается настоящим Протоколом. Также генеральный директор уполномочен  осуществлять 

все  необходимые действия, связанные с открытием и ведением брокерского, торгового или любого 

другого счета в  компании Открытие Капитал Интернэшнл Лимитэд (OTKRITIE CAPITAL 

INTERNATIONAL LIMITED). 

  

2.3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.12.2015г. 

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:   Протокол 04-СД от «15» 

декабря 2015г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

           И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 15  г. М.П. 
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