
Сообщение 

о существенном факте принятие уполномоченным органом управления Эмитента ре-

шений о порядке досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотре-

нию 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 

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

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным ор-

ганом управления Эмитента решений о порядке досрочного погашения Биржевых облигаций 

серии БО-02 по усмотрению Эмитента. 

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): решение принято Единоличным исполнитель-

ным органом – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Бал-

тийский лизинг" 08.09.2015 г., Приказ от 08.09.2015 г. №169. 

Содержание принятого решения: 

Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное пога-

шение Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 

ценных бумаг в соответствии со следующим графиком: 

- в дату окончания 8-го купонного периода погашается часть номинальной стоимости в раз-

мере 12,50 процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания 9-го купонного периода погашается часть номинальной стоимости в раз-

мере 12,50 процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания 10-го купонного периода погашается часть номинальной стоимости в 

размере 12,50 процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания 11-го купонного периода погашается часть номинальной стоимости в 

размере 12,50 процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Установить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эми-

тента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Дос-

рочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунк-

том А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг возможно в дату окончания 12 (Двена-

дцатого) купонного периода. 



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 Д.В. Корчагов 

(подпись) 

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

2.4. Краткое описание внесенных изменений: 

В п.2.3 скорректированного сообщения: 

- исключен текст "Установить, что в дату окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода 

по Биржевым облигациям будет осуществляться досрочное погашение непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с 

подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг."; 

- дополнен текст "Установить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске цен-

ных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответ-

ствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг возможно в дату 

окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода.. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  

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

 

 


