
Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение 

по облигациям эмитента, существенной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

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 ре-

гистрирующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации 

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

7826705374; baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): 

лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента; 

 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоста-

вившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахожде-

ния, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: 

полное наименование: Акционерное общество "Балтийский лизинг"; 

место нахождения: 190103, город Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литера 

«А»; 

ИНН: 7812022787; 

ОГРН: 1027810281036; 

 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно являет-

ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

существенная сделка, не являющаяся крупной; 

 

2.4. Вид и предмет сделки: 

вид сделки: договор купли-продажи; 

предмет сделки: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъя-

вителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; 

 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-

ние или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

участники торгов на рынке облигаций ПАО "Московская Биржа" обязуются передать Акционер-

ному обществу "Балтийский лизинг" в собственность биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным 

хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента – Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», – а Акционер-

ное общество "Балтийский лизинг" обязуется принять указанные выше облигации и уплатить за 

них 515 611 578,4 руб.; 

 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоста-



вившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

срок исполнения обязательств по сделке: 16.02.2018; 

стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Балтийский лизинг», участники торгов на рын-

ке облигаций ПАО "Московская Биржа", выгодоприобретателей – нет; 

размер сделки в денежном выражении: 515 611 578,4 руб.; 

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспе-

чение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 23,88%; 

 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитен-

та, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 159 000 000 руб.; 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.02.2018; 

 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эми-

тента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сдел-

ку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято ука-

занное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или 

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 

принималось: 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 18 г. М.П.  

 

 


