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Сообщение о существенном факте 

О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций 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. форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 

2.2. дата проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента, а в случае проведения 
общего собрания в форме собрания - также место проведения общего собрания владельцев 
облигаций эмитента, время его проведения и время начала регистрации лиц, принимающих в 
нем участие: 29 сентября 2017 г. 

2.3. дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании 
владельцев облигаций эмитента: 19 сентября 2017 г. 

2.4. повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: 
1.   О даче согласия на внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций 

процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», 

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

 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», идентификационный номер дополнительного 

выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск №1),  

 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», идентификационный номер дополнительного 

выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск №2),  

 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», идентификационный номер дополнительного 

выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск №3),  

 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», идентификационный номер дополнительного 

выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск №4). 

 
2.5. идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых 
проводится: облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии  БО- 01 
Общества с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест», государственный регистрационный 
номер выпуска: 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск №1; 4B02-01-36443-R, дополнительный 
выпуск №2; 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск №3; 4B02-01-36443-R, дополнительный выпуск 
№4) 
 
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания:  

Информация (материалы) к общему собранию владельцев облигаций направляются в адрес НКО АО НРД в 
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форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота НКО АО НРД. НКО 

АО НРД и номинальные держатели обязаны довести до сведения своих депонентов полученные материалы к 

общему собранию владельцев облигаций в порядке, установленном договором с депонентом. С информацией 

(материалами) можно ознакомиться также по адресу: 115088, г. Москва,  ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, 

этаж 5, офис 8 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

           И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

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

 


