
Сообщение 
о существенном факте о решении, принятом одним участником эмитента 

 
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 

2.1. Полное фирменное наименование одного участника эмитента: открытое акционерное 

общество “Балтийский лизинг” 

Место нахождения одного участника эмитента: 190000, Санкт-Петербург, наб. канала 

Грибоедова, д. 79/23 

Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика одного 

участника эмитента: 7812022787 

Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 

реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица одного участника 

эмитента: 1027810281036 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:  

Одобрить крупную сделку – Договор о залоге имущества, переданного в лизинг №1/1/14 от 

24.01.2014 с учетом дополнительных соглашений (далее – Договор), заключенный между 

ООО "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) и ОАО Банк ВТБ, на следующих условиях: 

по Договору в залог передаются имущество (Объекты лизинга), идентифицирующие признаки 

которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Решению; 

предмет залога оценивается сторонами Договора на общую сумму 2 856 866 336,01 (Два 

миллиарда восемьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 

тридцать шесть 01/100) рубля; 

залогом по Договору обеспечивается исполнение обязательств ООО "Балтийский лизинг" по 

кредитному соглашению от 21.01.2014 №1/14 (далее – Кредитное соглашение) с учетом 

дополнительного соглашения от 24.01.2014 № 1 к Кредитному соглашению и 

дополнительного соглашения от 25.07.2014 № 2 к Кредитному соглашению, заключенных 

между ОАО "Банк ВТБ" и ООО "Балтийский лизинг", в полном объеме, включая исполнение 

обязательств: 

по возврату кредитов в рамках кредитной линии по Кредитному соглашению в полной сумме 

в размере 2 600 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей; 

по финансированию закупок нового имущества с целью передачи его в лизинг (включая 

рефинансирование ранее произведенных лизинговых затрат за счет собственных средств с 

условием последующего направления данных средств на осуществление текущей 

деятельности Заемщика).  

по сроку предоставления кредитов: 1400 (Одна тысяча четыреста) календарных дней с даты 

вступления Кредитного соглашения в силу.  

по окончанию погашению (возврата) всех кредитов, предоставленных в рамках Кредитного 

соглашения, в дату, наступающую через 1460 (Одну тысячу четыреста шестьдесят) 

календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения в полном размере.  



по процентной ставке по каждому кредиту, определяемой в зависимости от срока 

предоставляемого кредита и указываемой в соответствующем заявлении (оферте), 

акцептованной Банком. При этом, максимальный размер процентной ставки по каждому 

кредиту составляет 20% (Двадцать) процентов годовых. 

по уплате комиссий, неустоек, штрафов; 

на условиях, изложенных в прилагаемом Кредитном соглашении от 21.01.2014 №1/14. 

(Приложение № 2 к настоящему Решению). 

Одобрить крупную сделку – Договор о залоге прав по договорам лизинга №1/2/14 от 

24.01.2014 с учетом дополнительных соглашений (далее – Договор), заключенный между 

ООО "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) и ОАО Банк ВТБ, на следующих условиях: 

по Договору в залог передаются права (требования) ООО "Балтийский лизинг" к 

лизингополучателям по заключенным ООО "Балтийский лизинг" договорам лизинга, 

идентифицирующие признаки которого указаны в Приложении № 3 к настоящему Решению; 

предмет залога оценивается сторонами Договора на общую сумму 3 371 078 646,27 (Три 

миллиарда триста семьдесят один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть 

27/100) рубля; 

залогом по Договору обеспечивается исполнение обязательств ООО "Балтийский лизинг" по 

кредитному соглашению от 21.01.2014 №1/14 (далее – Кредитное соглашение) с учетом 

дополнительного соглашения от 24.01.2014 № 1 к Кредитному соглашению и 

дополнительного соглашения от 25.07.2014 № 2 к Кредитному соглашению, заключенных 

между ОАО "Банк ВТБ" и ООО "Балтийский лизинг", в полном объеме, включая исполнение 

обязательств: 

по возврату кредитов в рамках кредитной линии по Кредитному соглашению в полной сумме 

в размере 2 600 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) рублей; 

по финансированию закупок нового имущества с целью передачи его в лизинг (включая 

рефинансирование ранее произведенных лизинговых затрат за счет собственных средств с 

условием последующего направления данных средств на осуществление текущей 

деятельности Заемщика).  

по сроку предоставления кредитов: 1400 (Одна тысяча четыреста) календарных дней с даты 

вступления Кредитного соглашения в силу.  

по окончанию погашению (возврата) всех кредитов, предоставленных в рамках Кредитного 

соглашения, в дату, наступающую через 1460 (Одну тысячу четыреста шестьдесят) 

календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения в полном размере.  

по процентной ставке по каждому кредиту, определяемой в зависимости от срока 

предоставляемого кредита и указываемой в соответствующем заявлении (оферте), 

акцептованной Банком. При этом, максимальный размер процентной ставки по каждому 

кредиту составляет 20% (Двадцать) процентов годовых. 

по уплате комиссий, неустоек, штрафов; 

на условиях, изложенных в прилагаемом Кредитном соглашении от 21.01.2014 №1/14. 

(Приложение № 4 к настоящему Решению). 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 24.11.2014. 

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

участником эмитента: 24.11.2014. 

Номер документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником 

эмитента: 120 

Наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним 

участником эмитента: решение единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью “Балтийский лизинг”. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Д.В.Корчагов  
ООО "Балтийский лизинг" (подпись)    
3.2. Дата “ 24 ” ноября 20 14 г. М.П.  

 
 


