
 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ЭМИТЕНТУ УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ОБЛИГАЦИЯМ ИЛИ ИНЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

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 

«СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ЭМИТЕНТУ 

УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ОБЛИГАЦИЯМ» 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства 

по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника: 

- дополнительный выпуск №1 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 

(далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №1); 

- дополнительный выпуск №2 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 

(далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №2); 

- дополнительный выпуск №3 биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 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 

(далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №3); 

- 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 

(далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска №4). 



 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, 

оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

Для Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 - идентификационный номер 

основного выпуска, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг 4B02-01-36443-R, дата его 

присвоения 03 апреля 2015 года; 

Для Биржевых облигаций дополнительного выпуска №2 - идентификационный номер 

основного выпуска, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг 4B02-01-36443-R, дата его 

присвоения 03 апреля 2015 года; 

Для Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3 - идентификационный номер 

основного выпуска, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг 4B02-01-36443-R, дата его 

присвоения 03 апреля 2015 года; 

Для Биржевых облигаций дополнительного выпуска №4 - идентификационный номер 

основного выпуска, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг 4B02-01-36443-R, дата его 

присвоения 03 апреля 2015 года. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 

организация, оказывающая услуги посредника: 

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1 по открытой подписке на 

ЗАО «ФБ ММВБ» путём заключения сделок купли-продажи в соответствии с условиями Решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска №2 по открытой подписке на 

ЗАО «ФБ ММВБ» путём заключения сделок купли-продажи в соответствии с условиями Решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3 по открытой подписке на 

ЗАО «ФБ ММВБ» путём заключения сделок купли-продажи в соответствии с условиями Решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска №4 по открытой подписке на 

ЗАО «ФБ ММВБ» путём заключения сделок купли-продажи в соответствии с условиями Решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом 

для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

ценным бумагам эмитента: 

Сведения об организации, привлеченной Эмитентом в качестве посредника при размещении 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

№2, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска №4 на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», действующего от своего имени, но по поручению и за счет 

Эмитента, в адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять 

заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска №2, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №4 с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее 

- Андеррайтер) в порядке и на условиях, предусмотренных Решениями о дополнительных выпусках 

ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование Андеррайтера: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование Андеррайтера: ПАО Банк ЗЕНИТ 

Место нахождения Андеррайтера: 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 

ИНН: 7729405872 

ОГРН: 1027739056927 
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Реквизиты счета Андеррайтера в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), на который должны 

перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №2, Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №4: 

Номер торгового банковского счета Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное 

общество) в НКО ЗАО НРД: 30414810000000000911 

Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк ЗЕНИТ), открытый в учете 

Банка НКЦ (АО) на клиринговом счете: 30420810031000006084. 

Сведения о кредитной организации получателя: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 

дом 12 

ИНН: 7702165310 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1, Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №2, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3, 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска №4 по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;  

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №2, Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №4, а 

также о размере полученных денежных средств от продажи Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №2, Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №4;  

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №2, 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

№4 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 

договора между Эмитентом и Андеррайтером;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

№2, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска №4, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором, 

заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.  

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 

эмитента: 

не более 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска №1, Биржевых облигаций дополнительного выпуска №2, 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска №3, Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

№4. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным 

бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата 

вступления его в силу: 07 апреля 2015 года. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

                      И.Б. Горбенко 

   (подпись)   

3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 15  г. М.П. 



 

 

 


