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Сообщение о существенном факте 

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

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 

регистрирующим органом 
36442-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

Id=7826705374, http://www.baltlease.ru  
 

2. Содержание сообщения 

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 

начислены доходы: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя, с 

обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по 

усмотрению эмитента, в количестве 1 000 000 (один миллион) штук непогашенной номинальной 

стоимостью 700 (Семьсот) рублей каждая общей номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот 

миллионов) рублей со сроком погашения в 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с 

даты начала размещения облигаций, с обеспечением, размещённые по открытой подписке, ISIN 

RU000A0JUQ13 (далее – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

и дата его государственной регистрации: 4-01-36442-R от 11.06.2014 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям 

эмитента: генеральный директор ООО «Балтийский лизинг» Д.В. Корчагов.  

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) 

по облигациям эмитента: 09 июня 2018 года. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа 

управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: информация не указывается, т.к. решение 

принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 

который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 

семнадцатый купонный период: дата начала – 22.06.2018, дата окончания – 21.09.2018, 

восемнадцатый купонный период: дата начала – 21.09.2018, дата окончания – 21.12.2018, 

девятнадцатый купонный период: дата начала – 21.12.2018, дата окончания – 22.03.2019, 

двадцатый купонный период: дата начала – 22.03.2019, дата окончания – 21.06.2019. 

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной 

облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 

Процентная ставка по семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купону 

Облигаций установлена в размере 9,80% (девять целых восемьдесят сотых) процентов годовых 

(Приказ № 131 от 09.06.2018 г.). 

Размер купона по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением единственного участника общества с 

ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», принятым «07» марта 2014 г., Решение № 

115 от «07» марта 2014 г. 
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Период предъявления облигаций к приобретению Эмитентом: последние 5 (пять) рабочих дней 

двадцатого купонного периода. Дата выкупа 3-й (третий) рабочий день с даты окончания Периода 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям:  

за семнадцатый купонный период: 17 100 000 (Семнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, 

за восемнадцатый купонный период: 17 100 000 (Семнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, 

за девятнадцатый купонный период: 17 100 000 (Семнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, 

за двадцатый купонный период: 17 100 000 (Семнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. 

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:  

за семнадцатый купонный период:17,10 (Семнадцать) рублей 10 копеек, 

за восемнадцатый купонный период: 17,10 (Семнадцать) рублей 10 копеек, 

за девятнадцатый купонный период: 17,10 (Семнадцать) рублей 10 копеек, 

за двадцатый купонный период: 17,10 (Семнадцать) рублей 10 копеек. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по 

облигациям) должно быть исполнено: Выплата купонного дохода по Облигациям за каждый купонный 

период производится в дату окончания соответствующего купонного периода: 

семнадцатый купонный период: дата окончания – 21.09.2018, 

восемнадцатый купонный период: дата окончания – 21.12.2018, 

девятнадцатый купонный период: дата окончания – 22.03.2019, 

двадцатый купонный период: дата окончания – 21.06.2019. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО "Балтийский лизинг"  

 

  

 

 

Д.В. Корчагов 

 

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” июня 20 18 г. М.П.  

   

 


