
Сообщение 
о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации 

“О начисленных и (или) выплаченных доходах 
по эмиссионным ценным бумагам эмитента” 

 
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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облига-
ции процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эми-
тента в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна ты-
сяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 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, размещаемые по открытой подписке. (далее по тексту 
– “Облигации”). 
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4-01-36442-R от 
11.06.2014г. 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка опре-
деления размера) процента (купона) по облигациям эмитента: процентные ставки по второму, 
третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадца-
тому и двенадцатому купонам Облигаций установлены Приказом Генерального директора 
ООО “Балтийский лизинг” равными процентной ставке по первому купону (Приказ №124 от 
20.06.2014). 
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с порядком, опреде-
ленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными ре-
шением единственного участника общества с ограниченной ответственностью “Балтийский 
лизинг”, принятым “07” марта 2014 г., Решение № 115 от “07” марта 2014 г. 
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: 20.06.2014.  
2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного пе-
риода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:  
по 2-му купону - 91 день, с 26.09.2014 по 26.12.2014, 
по 3-му купону - 91 день, с 26.12.2014 по 27.03.2015, 
по 4-му купону - 91 день, с 27.03.2015 по 26.06.2015, 
по 5-му купону - 91 день, с 26.06.2015 по 25.09.2015, 
по 6-му купону - 91 день, с 25.09.2015 по 25.12.2015, 
по 7-му купону - 91 день, с 25.12.2015 по 25.03.2016, 
по 8-му купону - 91 день, с 25.03.2016 по 24.06.2016, 
по 9-му купону - 91 день, с 24.06.2016 по 23.09.2016, 
по 10-му купону - 91 день, с 23.09.2016 по 23.12.2016, 



по 11-му купону - 91 день, с 23.12.2016 по 24.03.2017, 
по 12-му купону - 91 день, с 24.03.2017 по 23.06.2017. 
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бу-
магам эмитента: определяется после принятия решения о величине процентной ставки по пер-
вому купону по Облигациям. 
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: определяется после принятия решения о величине процентной ставки по 
первому купону по Облигациям. 
2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, 
иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном по-
рядке. 
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмис-
сионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания этого срока:  
- в дату окончания второго купонного периода – 26.12.2014, 
- в дату окончания третьего купонного периода – 27.03.2015, 
- в дату окончания четвертого купонного периода – 26.06.2015, 
- в дату окончания пятого купонного периода – 25.09.2015, 
- в дату окончания шестого купонного периода – 25.12.2015, 
- в дату окончания седьмого купонного периода – 25.03.2016, 
- в дату окончания восьмого купонного периода – 24.06.2016, 
- в дату окончания девятого купонного периода – 23.09.2016, 
- в дату окончания десятого купонного периода – 23.12.2016, 
- в дату окончания одиннадцатого купонного периода – 24.03.2017, 
- в дату окончания двенадцатого купонного периода – 23.06.2017. 
 

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

 


