
Сообщение 

о существенном факте об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению 

по усмотрению Эмитента. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

общество с ограниченной ответственностью 

“Балтийский 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 ре-

гистрирующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации 

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

7826705374; http://www.baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. содержание существенного факта:  

информация об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению 

Эмитента. 

2.2. вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг эмитента: 

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-

02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVRM0, с обяза-

тельным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук номиналь-

ной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  4 000 000 000 

(четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска 

4B02-02-36442-R от 30.01.2015. 

2.3. процент от номинальной стоимости Облигаций, погашенный в дату окончания определенного 

купонного периода:  

12,5 процентов. 

2.4. количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, по которым осуществлено частичное 

досрочное погашение:  

4 000 000 (четыре миллиона) штук первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 

рублей каждая, общей первоначальной номинальной стоимостью 4 000 000 000                           

(четыре миллиарда) рублей. 

Осуществлено частичное досрочное погашение облигаций из расчета 125 (сто двадцать пять) руб-

лей на одну облигацию, всего в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

В результате частичного досрочного погашения облигаций непогашенная часть номинальной 

стоимости каждой облигации составляет 750 (семьсот пятьдесят) рублей, общая непогашенная 

часть номинальной стоимости облигаций составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. 

2.5. основание для частичного досрочного погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитен-

та:  

Исполнение обязательств по ценным бумагам в соответствии с приказом генерального директора 

ООО "Балтийский лизинг" от 08.09.2015 № 169 "О размещении облигаций" 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д. В. Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 17 г. М.П.  

 


