
 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

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 

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР» 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

Истечение срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением 

заключить Предварительный договор в отношении дополнительного выпуска №4 биржевых 

облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 

000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 14.12.2021, c возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту – 

«Биржевые облигации»). 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 

эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг. 

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых 

облигаций выпуска, является Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (по тексту – 

Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ 

ИНН: 7729405872 

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-02954-100000 

Дата выдачи: 27.11.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Привести информацию в отношении потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не 

представляется возможным.  

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением 



 

 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, 

если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором 

ООО «СЖИ» 07 апреля 2015 года, приказ № 06-од от 07 апреля 2015 года. 

Содержание принятых решений:  

«Определить срок, в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных 

покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договора, в 

соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-

продажи Биржевых облигаций: дата начала срока - в 13:00 московского времени 10 апреля 2015 года 

(Время Открытия Книги) и дата окончания срока - в 15:00 московского времени 10 апреля 2015 года 

(Время Закрытия Книги), указанные выше предложения (оферты) не могут быть отозваны после 

наступления Времени Закрытия Книги.  

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 

от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров 

может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в 

соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.» 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

дополнительный выпуск №4 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 

(Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 14.12.2021, c 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемых по открытой 

подписке, идентификационный номер основного выпуска, присвоенный дополнительному выпуску 

ценных бумаг 4B02-01-36443-R, дата его присвоения 03 апреля 2015 года. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) 

- также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): 10 апреля 2015 года 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

                     И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

 3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 15  г. М.П. 
 


