
Сообщение о существенном факте  

«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об 

изменении сведений об указанных организациях» 

 

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 
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=78

26705374 
 

2. Содержание сообщения 

«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 

исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: биржевые 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  

RU000A0JV8U4. 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются 

эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его присвоения: 
4B02-01-36442-R, 30.01.2015 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: обязательство Эмитента приобретать Биржевые облигации по требованиям их 

владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8-го купонного периода (далее – «Период 

предъявления»). 

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

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

(далее – Агент); место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; ИНН: 7706092528; ОГРН: 

1027739019208; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без ограничения срока действия ФКЦБ России. 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: Агент 

обязуется осуществить от своего имени, по поручению и за счет Эмитента комплекс действий по приобретению 

Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с порядком, предусмотренным 

Решением о выпуске, а также оказать Эмитенту консультационные услуги, непосредственно связанные с 

приобретением Биржевых облигаций. 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 100 000 руб. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая 

ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а 

если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: Договор об 

оказании услуг агента по оферте вступает в силу с даты его заключения – с 31 января 2017 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор   Д.В. Корчагов 

    (подпись)   

3.2. Дата “ 31 ” января 20 17 г. М.П. 

 

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

