
Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых одним участником  

(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фондовые 
стратегические инициативы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «ФСИ» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 119049, город Москва, ул. 
Шаболовка, д. 10, корп. 2 

1.4. ОГРН эмитента 1127747258210 
1.5. ИНН эмитента 7706786501 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36481-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://fsi.moscow/, http://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466 

 
2. Содержание сообщения 

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный 
регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц 
внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного 
участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Московское 
агентство ценных бумаг» 

место нахождения: 119049 Россия, г. Москва, Шаболовка 10 корп. 2 
ИНН: 7716105462 
ОГРН: 1027739661861 
 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
1. Одобрить совершение ООО «Фондовые стратегические инициативы» крупной 

сделки по продаже 802 761 (Восемьсот две тысячи семьсот шестьдесят одной) штуки 
облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические 
инициативы» (номер и дата государственной регистрации ценных бумаг № 4-01-36481-R 
от 24.09.2015) по цене 1 000 (Одна тысяча рублей) рублей за одну облигацию без НКД, что 
составляет 802 761 (Восемьсот две тысячи семьсот шестьдесят один) рубль. Общая сумма 
сделки, включая НКД, рассчитанная на дату заключения сделки не может превышать 802 
793 110,44 (Восемьсот два миллиона семьсот девяносто три тысячи сто десять) рублей 44 
копейки. 

Стороны сделки: ООО «Фондовые стратегические инициативы» и Акционерное 
общество «Сканграфикс». 

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Сканграфикс». 
 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 11.10.2016 г. 
 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 



единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: Решение единственного участника №11/10/2016 от 11.10.2016 г.  

 
2.5. Сведения об условиях такой сделки: 802 761 (Восемьсот две тысячи семьсот 

шестьдесят одна) штука облигаций Общества с ограниченной ответственностью 
«Фондовые стратегические инициативы» (номер и дата государственной регистрации 
ценных бумаг № 4-01-36481-R от 24.09.2015) по цене 1 000 (Одна тысяча рублей) рублей за 
одну облигацию без НКД, что составляет 802 761 (Восемьсот две тысячи семьсот 
шестьдесят одна). Общая сумма сделки, включая НКД, рассчитанная на дату заключения 
сделки не может превышать 802 793 110,44 (Восемьсот два миллиона семьсот девяносто 
три тысячи сто десять) рублей 44 копейки. 

 
2.6 Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): Стороны сделки: ООО «Фондовые 
стратегические инициативы» и Акционерное общество «Сканграфикс». 

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Сканграфикс». 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   А.И. Пашков  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “  11 ”  октября 20 16 г. М.П.  
 


