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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 
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) 
03.07.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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

обязательств по облигациям» 

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 процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых 

облигаций серии 001Р, которой 26.09.2016 г. ЗАО «ФБ ММВБ» присвоен идентификационный номер 4-36442-

R-001P-02E, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36442-R-001P от 27.06.2019, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия сообщения 

отсутствует. (далее – «Биржевые облигации»). 

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

эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его присвоения: на 

дату раскрытия сообщения идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций отсутствует. 

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

оказывающая услуги посредника: размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с 

привлечением Андеррайтера, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента. 

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»; 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: 

- поиск и привлечение широкого круга инвесторов с целью размещения выпусков (дополнительных 

выпусков) Биржевых облигаций на согласованных с Эмитентом условиях; 

- маркетирование выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, формирование синдиката 

андеррайтеров и со-андеррайтеров, осуществление мероприятий, направленных на продажу Биржевых 

облигаций потенциальным инвесторам; 

- прием заявлений/предложений по каждому выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций от 

потенциальных инвесторов на приобретение при размещении, ведение книги предварительного спроса на 

Биржевые облигации, оперативное информирование Эмитента о принятых заявлениях/предложениях и 

изменениях в книге предварительного спроса, а также направление потенциальным инвесторам ответа 

Эмитента о принятии заявок/предложений о приобретении размещаемых Биржевых облигаций (в случае 

предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий); 

- прием от инвесторов адресных заявок на Бирже на покупку Биржевых облигаций, заключение сделок по 

первичному размещению Биржевых облигаций на Бирже; 

- учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Биржевых облигаций, в системе ведения 

бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в полном соответствии с 
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порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

- перевод на корреспондентский счет Эмитента денежных средств, поступивших от размещения Биржевых 

облигаций. 

2.7. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой эмитентом в порядке 

замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным 

бумагам эмитента: размер вознаграждения не превысит 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

2.8. 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: 03 июля 2019 года. 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1.  И.о. генерального директора 

  

М.Д.Хохлова 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 19 г. М.П. 

 


