
Сообщение 

о существенном факте о совершении лицом, предоставившим обеспечение 

по облигациям эмитента, существенной сделки, а также о совершении лицом, 

контролирующем эмитента, крупной сделки 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

общество с ограниченной ответственностью “Бал-

тийский лизинг”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 

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 реги-

стрирующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации 

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

7826705374, http://www.baltlease.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила сделку: лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 

(поручитель); организация, контролирующая эмитента; 

2.1.1. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество “Балтийский лизинг” 

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

2.1.3. ИНН (если применимо): 7812022787 

2.1.4. ОГРН (если применимо): 1027810281036 

2.2. категория сделки: крупная сделка. 

2.3. вид и предмет сделки: дополнительные соглашения к договорам залога прав, конкретизирующие предмет 

залога. 

2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: конкретизация перечня договоров лизинга, права 

получения лизинговых платежей по которым передаются в залог с предоставлением залогодержателю всех 

прав залогового кредитора, предусмотренных гражданским законодательством 

2.5. срок исполнения обязательств по сделке: дополнительные соглашения к договорам залога прав 

самостоятельных обязательств с определенным сроком исполнения не предусматривают;  

2.6. стороны по сделке: ОАО “Балтийский лизинг” (залогодатель) и Публичное акционерное общество Банк 

“Финансовая Корпорация Открытие” (залогодержатель); 

2.7. выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 

2.8. размер сделки в денежном выражении: 2 087 721 091 руб. 78  к.; 

2.9. размер сделки в процентах от стоимости активов лица, которое совершило сделку: 89,23 процента. 

2.10. стоимость активов лица, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, 

года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 323 980 000 руб. 

2.11. дата совершения сделки (заключения договора): 29.05.2015. 

2.12. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления или указание на то, что такая сделка не одобрялась:  
наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: общее собрание 
акционеров; 
дата принятия указанного решения: 14.05.2015; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято 

указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации: протокол 

№ 45 составлен 14.05.2015. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Д.В.Корчагов  

ООО “Балтийский лизинг” (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 15 г. М.П.  

 

 


