
Сообщение 
о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
 

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 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибое-
дова, д. 79/23 

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 информации 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?em
Id=7826705374 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные доку-
ментарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 02 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 000 
000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая об-
щей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 
2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с 
обеспечением, размещаемые по открытой подписке. (далее по тексту – “Облигации”). 
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4-02-36442-R от 
11.06.2014г. 
2.4. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать 
от эмитента досрочного погашения таких облигаций и дата возникновения такого основания: 
Решение Генерального директора ООО “Балтийский лизинг” Д.В. Корчагова о частичном дос-
рочном погашении Облигаций (Приказ №125 от 20.06.2014). 
2.5. Стоимость досрочного погашения облигаций:  
- 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 9 (Девятого) 
купонного периода, 
- 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 10 (Десятого) 
купонного периода, 
- 10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 11 (Одиннадца-
того) купонного периода, 
- 70 (Семьдесят) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 24 (Два-
дцать четвертого) купонного периода. 
2.6. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций:  
Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения Обли-
гаций не предусмотрена. 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в оди-
наковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий празднич-
ный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы произво-
дится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 



Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стои-
мости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 
При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый 
номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное 
погашение Облигаций.  
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в соответст-
вии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного 
погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, де-
понентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществ-
ляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи де-
поненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного дос-
рочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обя-
занность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
НРД. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор     
ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  
        (подпись)  
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 14 г. М.П.  
 

 


