
Сообщение 
о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации “О заключении 

эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг 
о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам” 
 

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. Полное фирменное наименование (наименование) российского организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, включающего эмиссионные ценные бумаги эмитента в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”.  

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, включение которых в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским ор-
ганизатором торговли на рынке ценных бумаг, осуществляется российским организатором 
торговли на рынке ценных бумаг: облигаций процентных документарных неконвертируемых 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью дос-
рочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимо-
стью 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, разме-
щаемых по открытой подписке идентификационный номер 4-01-36442-R от 11.06.2014г. (да-
лее по тексту – “Облигации”). 

2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого российским организатором 
торговли на рынке ценных бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, допу-
щенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг: Договор о до-
пуске ценных бумаг к размещению в Закрытом акционерном обществе “Фондовая биржа 
ММВБ” № 7010/1 от 25 июня 2014 года. 
  

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор     
ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  
        (подпись)  
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 14 г. М.П.  
 

 


