
Сообщение 

о существенном факте о совершении лицом, предоставившим обеспечение 

по облигациям эмитента, 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; лицо, предоста-

вившее обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по обли-

гациям эмитента (поручитель); организация, контролирующая эмитента. 

2.2. в случае если организацией, совершившей сделку, в совершении которой имеется заин-

тересованность, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента (ор-

ганизация, контролирующая эмитента):  

2.2.1. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество “Балтийский ли-

зинг” 

2.2.2. место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 79/23 

2.2.3. ИНН (если применимо): 7812022787 

2.2.4. ОГРН (если применимо): 1027810281036 

2.3. категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в соверше-

нии которой имеется заинтересованность. 

2.4. вид и предмет сделки: договор займа денежных средств. 

2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, из-

менение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает 

Заемщику денежные средства частями в пределах лимита выдачи. Общая сумма всех вы-

данных в соответствии с заключенным договором денежных средств (далее – Сумма займа) 

не должна превышать установленного заключенным договором лимита выдачи. Заемщик 

обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой 

займа. 

2.6. срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа предоставляется Заемщику на 

срок до 31 декабря 2017 г. включительно;  

стороны по сделке: Открытое акционерное общество “Балтийский лизинг” (Займодавец) и 

Общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” (Заемщик) 

выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют 

размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей 00 копеек 

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 56,12 % (пятьдесят шесть 

целых двенадцать сотых процента) 

2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 



предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого ис-

тек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 672 807 

тыс. руб. 

2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2014. 

2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномо-

ченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облига-

циям эмитента, которое совершило сделку или указание на то, что такая сделка не одобря-

лась: сделка одобрена решением общего собрания акционеров лица, предоставившего обес-

печение по облигациям эмитента (протокол внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Балтийский лизинг” от 08.10.2014 № 43). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Д.В.Корчагов  

ООО “Балтийский лизинг” (подпись)    

3.2. Дата “ 24  декабря 20 14 г. М.П.  

 

 


