
Сообщение о существенном факте 

«О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также 

о включении в котировальный список российской биржи ценных бумаг эмитента или об их 

исключении из указанного списка» 

 

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 

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

=7826705374, http://www.baltlease.ru 

1.8.Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

03.07.2020 

 

2. Содержание сообщения 

«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам российским организатором торговли» 

 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой 

исключены ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к 

организованным торгам ценных бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Публичное 

акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 
 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

исключенных из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам российским организатором торговли): биржевые облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с 

обязательным централизованным хранением, индивидуальный идентификационный номер 

4B02-03-36442-R от 30.01.2015, ISIN RU000A0JVLH3 (далее – Биржевые облигации). 
 

2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи 

наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: в связи с 

досрочным погашением выпуска ценных бумаг Биржевые облигации исключены из раздела 

«Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 
 

2.4. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 

03.07.2020. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   

 

Д.В. Корчагов 

(подпись)   

 

3.2. Дата «     03 » июля 20 20   г. М.П. 
 

 


