
Сообщение 

о существенном факте о принятии решения единственным акционером (участником) 

 

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; baltlease.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за кото-

рым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридическо-

го лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента: Акционерное общество 

«Балтийский лизинг», место нахождения Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, 10-я 

Красноармейская улица, дом 22 литер А; ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036. 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

«1. Дать согласие на совершение ООО «Балтийский лизинг» (далее – Общество или Заемщик) 

сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по 

совокупности признаются крупными – согласно пункту 14.9 Положения Банка России от 

30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и в 

соответствии с пунктом 5 данного решения до совершения соответствующей сделки сведения 

об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной 

(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются. 

2. Дать согласие на совершение ООО «Балтийский лизинг» (далее – Общество или Заемщик) 

сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по 

совокупности признаются крупными, а также сделки, изменяющей условия ранее одобренной 

и совершенной Обществом сделки, – согласно пункту 14.9 Положения Банка России от 

30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и в 

соответствии с пунктом 5 данного решения до совершения соответствующей сделки сведения 

об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной 

(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются. 
3. Дать согласие на совершение ООО «Балтийский лизинг» (далее – Общество или Аппликант) 

сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по сово-

купности признаются крупными – согласно пункту 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и в соответст-

вии с пунктом 5 данного решения до совершения соответствующей сделки сведения об усло-

виях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторона-

ми), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются. 

4. Установить, что подтверждение принятия решений единственным участником Общества 

осуществляется путем подписания единственным участником Общества письменного 

решения, принятого единственным участником единолично. Нотариальное удостоверение 

(подтверждение) принятия решений единственным участником Общества не требуется. 

5. Согласно пункту 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии ин-



формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения соответствующей сделки 

сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее сто-

роной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. 

6. Поручить генеральному директору Корчагову Дмитрию Викторовичу подписать от имени 

ООО «Балтийский лизинг» Договор возобновляемой кредитной линии № 944-18/ВКЛ, 

Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях 

совершения кредитных сделок № 4192-16/ГС и Дополнительное соглашение № 1 к 

Соглашению об открытии аккредитивов № 3796-16/СА от «17» ноября 2016 года». 
 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 18 октября 2018 г. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, едино-

лично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника общества с огра-

ниченной ответственностью «Балтийский лизинг» от 18.10.2018 № 153. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО «Балтийский лизинг»   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата « 18 » октября 20 18 г. М.П.  

 

 


