
Сообщение 
о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации – на-
именование) 

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 Красноармей-
ская ул., д. 22, лит. А 

1.4. ОГРН эмитента 1027810273545 
1.5. ИНН эмитента 7826705374 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-
зуемой эмитентом для раскрытия информа-
ции 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?em
Id=7826705374; http://www.baltlease.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент; 
2.2. категория сделки: крупная сделка; 
2.3. вид и предмет сделки: договор возобновляемой кредитной линии; 
2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, из-
менение или прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор обязуется 
предоставить заемщику денежные средства на условиях и в порядке, предусмотренных  до-
говором, а заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и 
уплатить кредитору установленные договором проценты и иные платежи; 
2.5. срок исполнения обязательств по сделке: 12.11.2023; 
2.6. стороны по сделке: ООО "Балтийский лизинг" (заемщик) и публичное акционерное об-
щество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (кредитор); 
2.7. выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 
2.8. размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 000 руб. 00 коп. (лимит задолженно-
сти без учета предстоящей выплаты процентов за пользованием кредитом; с учетом обязан-
ности выплаты процентов размер сделки должен превысить 10 666 250 000 руб.); 
2.9. размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,44 процента (лимит за-
долженности без учета предстоящей выплаты процентов за пользованием кредитом; с учетом 
обязанности выплаты процентов размер сделки должен превысить 25% стоимости активов 
эмитента); 
2.10. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного пе-
риода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 
42 665 000 000 руб. 00 коп.; 
2.11. дата совершения сделки (заключения договора): 12.11.2018; 
2.12. сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: 
наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на соверше-
ние или о последующем одобрении сделки: единственный участник; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 18.10.2018; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управле-
ния эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение единственного 
участника от 18.10.2018 № 153. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор     
ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  
3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 18 г. М.П.  
  


