
 
Сообщение о существенном факте  

«О решениях, принятых одним участником эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированное 
общество проектного финансирования 
«Инфраструктурные облигации» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических 
лиц 

125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный 
округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, 
помещ./ком. XI/156 

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
эмитента 

1217700023177 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента 

9704044804 

1.5. Уникальный код эмитента, 
присвоенный Банком России 

00598-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

https://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376 
http://сопф.дом.рф 

1.7. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение 

02 сентября 2022 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование 
(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника эмитента: Акционерное 
общество «ДОМ.РФ» (сокращенное фирменное наименование – АО «ДОМ.РФ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
ИНН: 7729355614 
ОГРН: 1027700262270 

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: 
1. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение 
дополнительного соглашения к договору займа № 04-02/340-21 от 29.12.2021 
между ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» и АО «ЮУ КЖСИ» на 
условиях согласно Приложению. 
2. Настоящее решение принято единственным участником Общества 
единолично. В соответствии с подпунктом 8.9. пункта 8 Устава Общества 
принятие единственным участником Общества настоящего решения 
подтверждается подписанием решения единственным участником. 
Нотариального удостоверения факта принятия решения единственным 
участником и состава участников Общества, присутствующих при его 

принятии, не требуется. 
2.3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: 02 сентября 2022 года. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
принятые единственным участником эмитента: Решение единственного участника 
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 
общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» № 16 
от 02 сентября 2022 года. 

3. Подпись 
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации 
ООО СОПФ «Инфраструктурные облигации», действующий на основании решения 
единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021. 

 _____________ Е. А. Малука 
МП 

3.2. Дата: «02» сентября 2022 года. 
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