
Сообщение 

о существенном факте о решениях, принятых одним участником эмитента 
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего 

Положения) 

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, 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, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?e

mId=7826705374, http://baltlease.ru 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

18.06.2019 

 

2. Содержание сообщения 

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых одним участника эмитента 

2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) 

одного участника эмитента: акционерное общество "Балтийский лизинг", 

2.2. место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А, 

2.3. присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 

- ИНН) одного участника эмитента: 7812022787, 

2.4. основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 

государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица 

(далее - ОГРН) одного участника эмитента: 1027810281036, 

2.5. формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью “Балтийский 

лизинг” сделки (группы взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением финансирования 

путем выпуска и размещения по открытой подписке биржевых облигаций процентных 

неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-П02 с обязательным 

централизованным хранением, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-

36442-R-001P-02E от 26.09.2016 (далее по тексту – “Биржевые облигации”) в порядке и на 

условиях Программы биржевых облигаций серии 001Р и отдельных условиях выпуска 

биржевых облигаций в рамках программы Биржевых облигаций: 

предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок):  выпуск и размещение биржевых 

облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-П02 с 

обязательным централизованным хранением, идентификационный номер программы 

биржевых облигаций 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 в количестве 4 000 000 (Четыре 

миллиона) штук номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, условия 

размещения (цена размещения, ставки купонных доходов и прочие существенные параметры 

отдельного выпуска биржевых облигаций) определяются условиями Программы биржевых 

облигаций серии 001Р и условиями отдельного выпуска в отношении Биржевых облигаций; 

цена сделки (группы взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость Биржевых 

облигаций 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей плюс совокупный купонный доход по 



Биржевым облигациям, определяемый в порядке и на условиях, предусмотренных 

Программой биржевых облигаций серии 001Р и условиями отдельного выпуска в отношении 

Биржевых облигаций; 

срок, в течение которого действительно принятое решение: до 31.12.2019. 

2.6. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат 

все голосующие акции) эмитента: 18.06.2019 

2.7. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 

единолично принятые одним участником эмитента: решение единственного участника от 

18.06.2019 № 156. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО "Балтийский лизинг"   Д.В.Корчагов  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 19 

г

. М.П.  

 

 


