
Сообщение 

о существенном факте о появлении лица, контролирующего эмитента 

 

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 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество (если 

имеется) физического лица, контролирующего эмитента: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ИНТЕРСЕРВИС", место нахождения: 123060, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

МАРШАЛА РЫБАЛКО, дом 2, корпус 6, офис 3; ПОМ I; КОМ 20, ИНН 7734622135, ОГРН 

1097746632642 

вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему 

эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): КОСВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль 

(участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заклю-

чение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акцио-

нерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осущест-

вление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): УЧАСТИЕ В ЭМИТЕНТЕ 

признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право распо-

ряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назна-

чать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): ПРАВО РАСПО-

РЯЖАТЬСЯ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСОВ В ВЫСШЕМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭМИТЕНТА 

доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эми-

тентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующе-

му эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: доля участия ЗАО "Интерсервис" в ус-

тавном капитале основного по отношению к эмитенту ОАО "Балтийский лизинг" – 79,48% 

(доля принадлежащих ЗАО "Интерсервис" обыкновенных акций ОАО "Балтийский лизинг" – 

79,48%), доля участия ОАО "Балтийский лизинг" в уставном капитале ООО "Балтийский ли-

зинг" – 100% 

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирую-

щему эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвен-

ным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее 

эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом. При этом по каждой такой ор-

ганизации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо): подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, 

организацией, через которую ЗАО "Интерсервис" осуществляет косвенный контроль над 

эмитентом через подконтрольную организацию – открытое акционерное общество "Балтий-



ский лизинг", место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 79/23, 

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036 

дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

такой контроль: 17.09.2015 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 15 г. М.П.  

 

 


