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Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, 

содержащейся в документе эмитента 
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=

7826705374, http://baltlease.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

29.07.2020 

 

2. Содержание сообщения 

«О раскрытии эмитентом на странице в сети Интернет текста документа, содержащего условия 

размещения ценных бумаг» 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Документ, 

содержащий условия размещения ценных бумаг. 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии БО-П03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 

1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей 

идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата регистрации 4В02-03-36442-R-001P от 28.07.2020. Международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску Биржевых облигаций на момент раскрытия настоящего 

сообщения не присвоен. 

2.3. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 29.07.2020. 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374 

2.5. Порядок доступа к документу: текст Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, будет 

доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты раскрытия в сети Интернет и в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации. Все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, и получить копии за плату, 

не превышающую затраты на изготовление по адресу: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская 

ул., д. 22, литер А 

 

 

 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1.  Генеральный директор 

  

Д.В. Корчагов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 29 ” июля 20 20 г. М.П. 

 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374

