
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, лит. 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 

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 

Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:  

1. 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 2 858 005 952,52 (Два 
миллиарда восемьсот пятьдесят восемь миллионов пять тысяч девятьсот пятьдесят два 52/100) 
рублей; 

 
2. 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 № 2 к настоящему Решению; 
предмет залога оценивается сторонами Договора на общую сумму 3 378 124 071,58 (Три 
миллиарда триста семьдесят восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи семьдесят один 
58/100) рублей. 
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Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 04.02.2015 

Дата составления документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним 

участником эмитента: 04.02.2015 

Номер документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником 

эмитента: 124 

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 “ 04 ” февраля 20 15 г. М.П.  

 

 

 


