
Сообщение 

о существенном факте о принятии решения единственным участником эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

общество с ограниченной ответственностью “Балтий-

ский лизинг”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО “Балтийский лизинг” 

1.3. Место нахождения эмитента 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 

22, литер А 

1.4. ОГРН эмитента 1027810273545 

1.5. ИНН эмитента 7826705374 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-

рующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=78267

05374; http://www.baltlease.ru  

 

2. Содержание сообщения 
2.1. полное фирменное наименование одного участника эмитента: акционерное общество "Балтийский лизинг" 
2.2. место нахождения одного участника эмитента: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, 
лит. А 
2.3. присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 7812022787 
2.4. основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц внесена запись о создании юридического лица: 1027810281036 
2.5. формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 
"1. Одобрить совершение сделки как крупной сделки – заключение между ООО «Балтийский лизинг» (далее по 
тексту – «Заемщик») и ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, адрес место нахож-
дения: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4, далее по тексту – «Банк»), совместно именуемые «Сто-
роны», Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок № 4192-16/ГС (далее – «Со-
глашение») на следующих существенных условиях: 
1.1. Стороны могут заключать кредитные сделки в рублях Российской Федерации на срок не более 1825 (Одна 
тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней в пределах кредитного лимита не более 1 000 000 000,00 
(Один миллиард) рублей; 
1.2. Срок действия кредитного лимита - не более 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных 
дней; 
1.3. Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитами.  
Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на фактический остаток задолженности по Кредиту со 
дня, следующего за днем зачисления суммы Кредита на счет Заемщика в Банке, по день зачисления суммы Кре-
дита на соответствующий счет Банка во исполнение обязательств Заемщика по кредитной сделке и Соглашению 
(включительно). Уплата процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно в последний рабочий 
день месяца за период по последний календарный день месяца включительно, а также в дату окончания Кредит-
ных договоров путем списания Банком в даты наступления сроков платежей соответствующих сумм задолжен-
ности Заемщика с его счета в Банке, открытого в валюте платежа, на основании расчетных документов Банка. 
1.4. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную ставку, установленную Соглаше-
нием, как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, в следующих случаях и порядке:  
1.4.1. в случае изменение процентной ставки по кредитам Банка России, предоставляемым в рамках программы 
«Лизинговые проекты». В этом случае процентная ставка, установленная Соглашением, может быть изменена 
Банком на величину изменения процентной ставки по кредитам Банка России. 
Наступление указанного обстоятельства подтверждается информацией об изменении процентной ставки по кре-
дитам Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru) либо 
полученным Банком уведомлением от Банка России об изменении процентной ставки по кредитам Банка Рос-
сии.  
Новый размер процентной ставки вводится в действие:  
• по выданным Кредитам - начиная с даты введения в действие новой процентной ставки по кредитам 
Банка России; 
• по Кредитам, которые будут предоставлены – со дня, следующего за днѐм направления Банком Заемщи-
ку Уведомления о новой процентной ставке. 
1.4.2. в случае прекращения участия Банка и/или Заемщика в программе «Лизинговые проекты» по любым ос-
нованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и/или программой «Ли-
зинговые проекты», а также в случае отказа Банка России в рефинансировании Кредита и/или в случае отказа 
Банка России принять в качестве обеспечения обязательства Банка права требования по Кредиту, действующая 
процентная ставка по Соглашению может быть изменена Банком в одностороннем внесудебном порядке, в том 
числе, но не ограничиваясь, в связи с изменением ставки рефинансирования Банка России и/или ключевой став-
ки Банка России и/или ставки LIBOR и/или EURIBOR и/или MOSPRIME и/или ставок кредитования на межбан-
ковском рынке.  
При этом процентная ставка считается измененной: 
- по выданным Кредитам – по истечение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком Уведомления о 
новой ставке; 
- по Кредитам, которые будут предоставлены – со дня, следующего за днем направления Банком Уведомления о 
новой ставке; 
1.5. Кредиты предоставляются на следующие цели: финансирование покупки объектов лизинга по Лизинговым 



2 

 
проектам, включенным в реестр ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития про-
мышленности) в соответствии со стандартом фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 
по программе «Лизинговые проекты»», утвержденным Наблюдательным советом Фонда развития промышлен-
ности; 
1.6. Кредитные сделки в рамках Соглашения заключаются путем подписания Сторонами Кредитного договора, 
проект которого является Приложением №1 к Соглашению; 
1.7. Право Заемщика на получение Кредита по Кредитному договору возникает до заключения с Банком догово-
ра залога прав и договора залога имущества на согласованных с Банком условиях, при этом: 
 - договор залога прав по заключенным между Заемщиком (Лизингодателем) и Лизингополучателем (-
ями) Договору (-ам) лизинга в рамках программы «Лизинговые проекты», реализуемой Заемщиком, должен 
быть заключен на согласованных с Банком условиях в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты выдачи Кредита; 
 - договор залога имущества должен быть заключен на согласованных с Банком условиях в течение 10 
(Десять) рабочих дней с даты завершения календарного квартала, в котором произошла передача имущества 
(промышленного оборудования российского производства или иностранного производства, не имеющего рос-
сийских аналогов) в лизинг; 
 1.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств:  
 1.8.1. по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или иных платежей Банк 
вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы 
просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, если иное не предусмотрено условиями 
конкретной кредитной сделки; 
 1.8.2. по проведению расчетов с контрагентами (поставщиками) с использованием кредитных средств 
через расчетный счет Заемщика, открытый в Банке, Заемщик обязан уплатить штраф в размере 1,0% (Один про-
цент) от суммы платежа за каждый случай нарушения в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты нарушения; 
 1.8.3. по обеспечению кредитовых оборотов в размерах, предусмотренных Соглашением, и непредостав-
ления Заемщиком Банку документов, необходимых для контроля за исполнением обязательства по обеспечению 
кредитовых оборотов, Заемщик обязан за каждый случай нарушения уплатить штраф в размере 0,25% (Ноль це-
лых двадцать пять сотых процента) от среднеквартальной задолженности по кредитам, выданным в рамках Со-
глашения; 
 1.8.4. указанных в п.п. 5.9.8, 5.9.9, 5.9.10, 5.9.13 Соглашения, Банк вправе потребовать от Заемщика за 
каждый случай нарушения уплаты штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от среднеквар-
тальной задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения; 
 1.8.5. по несвоевременной замене обеспечения либо несвоевременном предоставлении дополнительного 
обеспечения в соответствии с условиями Соглашения Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в раз-
мере – 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы ссудной задолженности по кредитной сделке за 
каждый календарный день просрочки; 
 1.8.6. по заключению договора залога прав и договора залога имущества на условиях, согласованных 
Сторонами, Заемщик обязан уплатить Банку штраф в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процен-
та) от суммы ссудной задолженности по кредитной сделке за каждый календарный день просрочки; 
 1.8.7. по досрочному возврату кредита или его части без предварительного уведомления Банк вправе по-
требовать уплатить штраф в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы досрочного 
погашения. 
   2. Вышеуказанная сделка является для Общества крупной, поскольку связана с возможностью отчуж-
дения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества с уче-
том взаимосвязанной сделки (Договора возобновляемой кредитной № 1718-16/ВКЛ от 07.07.2016, заключенного 
между Заемщиком и Банком), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период. 
   3. Установить, что подтверждение принятия решений единственным участником Общества осуществ-
ляется путем подписания единственным участником Общества письменного решения, принятого единственным 
участником единолично. Нотариальное удостоверение (подтверждение) принятия решений единственным 
участником Общества не требуется. 
   4. Поручить Генеральному директору Корчагову Дмитрию Викторовичу подписать от име-ни ООО 
«Балтийский лизинг» Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 4192-
16/ГС." 
2.6. дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 15.12.2016 
2.7. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 
одним участником эмитента: решение единственного участника от 15.12.2016 № 139 
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В. Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 16 г. М.П.  

 

 


