
Сообщение о существенном факте  

"О принятии решений единственным участником" 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 улица, дом 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?emId=7826705374, 

http://www.baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и 

основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц 

внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента: акционерное 

общество "Балтийский лизинг", место нахождения Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, 10-я 

Красноармейская улица, дом 22 литер А; ИНН 7812022787, ОГРН1027810281036. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: "1. В соответствии с п. 1 ст. 5 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пунктом 8.3.6 Устава 

ООО "Балтийский лизинг" создать филиал общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" в городе 

Новокузнецк, расположенный по адресу: 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 28А; 

2. Филиал ООО "Балтийский лизинг" в г. Екатеринбург, созданный в соответствии с решением единственного участника 

ООО "Балтийский лизинг" от 31.01.2017 № 141, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

Первомайская ул., д. 109, впредь именовать филиал общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" 

"Восточный" в городе Екатеринбург (филиал "Восточный" в городе Екатеринбург). 

3. Внести соответствующие изменения в устав общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", 

утвержденный решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" от 

12.09.2017 № 148 (запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 

25.09.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за государственным 

регистрационным номером 8177847971007), изложив приложение "Перечень филиалов общества с ограниченной 

ответственностью "Балтийский лизинг" к уставу в новой редакции (прилагается).". 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 12.10.2017. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним 

участником эмитента: Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Балтийский 

лизинг" от 12.10.2017 № 149. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор  Д.В. Корчагов 

 (подпись)  

   

3.2. Дата 13.10.2017 М.П.  

 

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

