
Сообщение о существенном факте о созыве 

 общего собрания участников (акционеров) 

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. 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: «05» февраля 2016 г.;  

город Москва, Электрический переулок 3/10. Время проведения собрания: 15:00.  

 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 

эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14:40 «05» февраля 2016 года. 

 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 

заочного голосования): не предусмотрено. 

 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: 04 февраля 2016 года. 

 

2.7. Повестка дня общего собрания участников:  

1. Об избрании Председательствующего на Внеочередном общем собрании участников и  

секретаря  Внеочередного общего собрания участников. 

2. Об одобрении открытия в «Юривекс Лтд» (Eurivex Ltd) брокерского счета и счета ДЕПО для 

предоставления инвестиционных и вспомогательных услуг и деятельности. 

3. Уполномочить генерального директора от имени Компании осуществлять все необходимые 

действия, связанные с брокерским счетом и счетом ДЕПО во взаимоотношениях с «Юривекс 

Лтд» (Eurivex Ltd). 

  

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться: С информацией и материалами участники могут ознакомиться, начиная с  04 

февраля 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, этаж 5, ком. 8, в рабочие 

часы: с 09.30 до 18.00. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.Б.Горбенко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 16 г. М.П.  
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