
Сообщение о существенном факте 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 улица, 

дом 22, литер 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, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826

705374, http://baltlease.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
28.06.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: подписание 28 июня 2019 года АО «Балтийский лизинг» публичной 

безотзывной оферты о приобретении биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П02 (далее – 

«Биржевые облигации») в случаях наступления События неисполнения обязательств: 

1. Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям и/или любым иным облигациям, 

выпущенным Эмитентом и обращающимся на территории Российской Федерации, которое является 

существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций, 

(дефолт) в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

облигации/Биржевой облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части 

номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям), в том 

числе досрочному погашению облигации/Биржевой облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа 

Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению облигации/Биржевой облигации 

на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. 

2. Объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 

Биржевых облигаций и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории 

Российской Федерации. 

3. Принятие арбитражным судом определения о введении в отношении Эмитента или Покупателя процедуры 

наблюдения. 

4. Просрочка по вине Эмитента исполнения обязательств по выплате процентов и/или основной суммы долга 

по кредитам, займам и иным долговым обязательствам на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения обязательства. 

Моментом наступления События неисполнения обязательств является фактическое наступление любого из 

указанных выше событий. По факту наступления События неисполнения обязательств Эмитент 

осуществляет Раскрытие информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

а также Программой и Условиями выпуска. 

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: полное фирменное наименование: 

Акционерное общество «Балтийский лизинг», сокращенное наименование: АО «Балтийский лизинг», место 

нахождения: Российская Федерация, 190103. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, 

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036. 
 

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к 

которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание 

такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Публичная безотзывная оферта Акционерного общества «Балтийский лизинг» подписана Единоличным 

исполнительным органом АО «Балтийский лизинг» - Генеральным директором 28.06.2019 г. 

Полный текст публичной безотзывной оферты Акционерного общества «Балтийский лизинг» от 28.06.2019 г. 

опубликован на странице Эмитента в сети Интернет 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374 в разделе «Другие документы». 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7826705374


 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет 

отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых 

облигаций серии 001Р, которой 26.09.2016 г. ЗАО «ФБ ММВБ» присвоен идентификационный номер 4-36442-

R-001P-02E, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36442-R-001P от 27.06.2019, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия сообщения 

отсутствует. 

 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 28 июня 2019 года. 

 

 
 

3. Подпись 

 

 

3.1.  Генеральный директор 

  

Д.В. Корчагов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П. 

 


