
Сообщение 

о существенном факте о прекращении у лица, контролировавшего эмитента, оснований 

такого контроля 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

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 

ул., д. 22, литер А 

1.4. ОГРН эмитента 1027810273545 

1.5. ИНН эмитента 7826705374 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-

гистрирующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации 

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

=7826705374; baltlease.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролировавше-

го эмитента: Шишкин Павел Владимирович; 

2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его кон-

тролировало (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль; 

2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль 

над эмитентом (участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуще-

ством, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заклю-

чение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

участие в лице, контролирующем эмитента; 

2.4. Признак осуществления лицом, контролировавшим эмитента, контроля над ним (право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право на-

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

более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления лица, кон-

тролирующего эмитента; 

2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним 

(прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным 

основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого товарище-

ства, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом 

которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

прекращение участия в лице, контролирующем эмитента; 

2.6. Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, кон-

троля над ним: 27.09.2018. 

 

3. Подпись 

3.1. Финансовый директор     

ООО “Балтийский лизинг”   М. Д. Хохлова  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 03 ” октября 20 18 г. М.П.  

 

 


