
Сообщение 

о существенном факте истечение срока для направления оферт потенциальных приоб-

ретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 

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; www.baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: истечение срока для направле-

ния оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предва-

рительный договор. 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, от-

чество (если имеется) третьего лица, к которому соответствующее событие (действие) имеет 

отношение или которое связано с ним: событие (действие), наступление (совершение) кото-

рого, по мнению Эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг, не связано с 

третьим лицом. 

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение, да-

та принятия и содержание принятого решения, к которому имеет отношение или с которым 

связано соответствующее событие (действие): срок для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор был ус-

тановлен в решении Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Об-

щества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» 04.09.2015 г., Приказ от 

04.09.2015 г. №168. 

Содержание принятого решения: 

Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительный 

договор (как этот термин определен Решением о выпуске ценных бумаг) с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с 

ними или с действующими в их интересах участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» основные 

договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг начинается в 11:00 по 

московскому времени 08.09.2015 и заканчивается в 16:00 по московскому времени 

08.09.2015. 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитен-

та, к которым соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать су-

щественное влияние их на стоимость: биржевые облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением 

в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна ты-

сяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погаше-

ния по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой 

подписки, идентификационный номер выпуска 4В02-02-36442-R от 30.01.2015 (далее – Бир-



жевые облигации) 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 08.09.2015 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 15 г. М.П.  

 

 


