
Сообщение 

о существенном факте о принятии решения единственным участником эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

общество с ограниченной ответственностью “Балтий-

ский 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 регистри-

рующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=78267

05374; http://www.baltlease.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. полное фирменное наименование одного участника эмитента: акционерное общество "Балтийский лизинг" 

2.2. место нахождения одного участника эмитента: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, 

лит. А 

2.3. присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 7812022787 

2.4. основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юриди-

ческих лиц внесена запись о создании юридического лица: 1027810281036 

2.5. формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

"1. Утвердить программу биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский ли-

зинг» (первой части решения о выпуске биржевых облигаций) процентных неконвертируемых документарных 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста милли-

ардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погаше-

ния в дату, которая наступает не позднее 10 (Десяти) лет с даты начала размещения отдельного выпуска бирже-

вых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требова-

нию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы бир-

жевых облигаций. 

Срок действия программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентифи-

кационного номера программе биржевых облигаций. 

Присвоить утверждаемой программе биржевых облигаций серию 001Р. 

2. Утвердить проспект ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» в отно-

шении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещае-

мых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских 

рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая 

наступает не позднее 10 (Десяти) лет с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в 

рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 001Р." 

2.6. дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 29.08.2016 

2.7. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 

одним участником эмитента: решение единственного участника от 29.08.2016 № 136 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В. Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 16 г. М.П.  

 

 


