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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 (для 

некоммерческой организации – наименование) 
 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 

регистрирующим органом 
36442-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?em

Id=7826705374, http://www.baltlease.ru  
 

2. Содержание сообщения 

«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей 

эмитенту услуги посредника: 

облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению 

эмитента, в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 700 (cемьсот) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 700 000 000 (cемьсот миллионов) рублей со 

сроком погашения в 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения облигаций, с обеспечением, размещённые по открытой подписке, ISIN RU000A0JUQ13 

(далее – Облигации). 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по 

которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника, и дата его государственной регистрации: 

4-01-36442-R от 11.06.2014 г. 

 

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

оказывающая услуги посредника: приобретение Облигаций эмитентом по требованию владельца 

(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 

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: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (публичное акционерное общество), 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, 

ИНН: 7710301140, 

ОГРН: 1027700159288. 

 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: 

услуги Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения, в том числе: 

в течение периода предъявления принимать от владельцев или держателей Облигаций, как они 

определены в решении о выпуске, письменные уведомления; 

на основании каждого полученного уведомления рассчитать общую сумму денежных средств, 

необходимую для осуществления выкупа Облигаций; 
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 от своего имени и за счет эмитента на основании письменного поручения эмитента в дату 

приобретения осуществить выкуп Облигаций по цене приобретения посредством удовлетворения 

адресных заявок на продажу Облигаций, выставленных в соответствии с решением о выпуске в 

дату приобретения и адресованных агенту; 

предоставить эмитенту отчет об осуществленных сделках по выкупу Облигаций. 
 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации,оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении им обязательств по облигациям эмитента: 

вознаграждение определяется в размере 0,8% (ноль целых восемь десятых процента) от разности 

общей непогашенной номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.1.1 договора, и 

непогашенной номинальной стоимости всех Облигаций, в отношении которых исполнителем 

получены уведомления в соответствии с подпунктом 2.2.1 договора, НДС не облагается. 

 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям эмитента: 

18.06.2018 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО "Балтийский лизинг"    Д.В. Корчагов  

 (подпись)    

3.2. Дата    “ 18 ” июня 20 18 г. М.П.  

   

 


