
Сообщение о существенном факте  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

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 
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=78267053
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2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на 

стоимость его ценных бумаг: выполнение Эмитентом обязанности по раскрытию информации (уведомлению всех 

владельцев приобретаемых облигаций) о приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (далее – «Период предъявления»), 

предусмотренной п. 2 статьи 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

2.1.1. указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются: биржевые облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 

(Четыре миллиона) штук, идентификационный номер 4B02-02-36442-R от 30.01.2015 г., международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVRM0 (по тексту – «Биржевые облигации»). 

2.1.2. количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска: до 4 000 000 штук Биржевых облигаций 

включительно. 

2.1.3. цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение 

облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом 

дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

2.1.4. порядок приобретения облигаций, в том числе форма и срок оплаты, порядок направления эмитентом предложения о 

приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций: 

Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев является: полное фирменное наименование: 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; сокращенное фирменное наименование: 

ПАО Банк «ФК Открытие»; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; ОГРН: 1027739019208; 

ИНН: 7706092528; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без ограничения срока действия ФКЦБ России. 

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец 

Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых 

облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 

действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций (с 31.08.2018 г. по 06.09.2018 г. включительно) к приобретению 

Эмитентом владелец Биржевых облигаций или Держатель, действующий по поручению владельца, должен передать 

Агенту по приобретению по адресу 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, тел. +7 (495) 797-32-48 (вниманию 

«Группа организации эмиссии») письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых 

облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца или 

Держателя Биржевых облигаций соответственно.  

Удовлетворению подлежат Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по 

приобретению в течение срока, указанного в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент 

не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении Уведомлений, полученных Агентом по 

приобретению после окончания указанного срока, независимо от даты отправления Уведомления.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

Уведомление должно быть составлено по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное фирменное наименование/Ф.И.О лица, предъявляющего уведомление 

(владельца либо Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг» биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на 

предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-02-

36442-R от «30» января 2015 г., в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование/ Ф.И.О владельца Биржевых облигаций:_____________________ 

Полное фирменное наименование Держателя (участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого будет 

выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская 

Биржа)_______________________________________________________________________________ 

ИНН Держателя: _________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)__________ 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374


Подпись, Печать лица, предоставляющего Уведомление (владельца либо Держателя соответственно).» 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в 

Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов 

по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на 

Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с 

указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата Приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (11.09.2018 

г.). 

Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения 

Биржевых облигаций.  

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в 

соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых 

облигаций, от которых Эмитент получил Уведомления, поданные в установленном порядке и находящимся в Системе 

торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от 

владельцев/Держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг срок. 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) третьего лица, с которым связано или к которому 

имеет отношение соответствующее событие (действие): событие не связано с третьим лицом. 

2.3. Наименование уполномоченного органа управления третьего лица, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, с решением которого связано или к 

решению которого имеет отношение соответствующее событие (действие): Порядок и условия приобретения Биржевых 

облигаций по требованиям, заявленным их владельцами, установлены Решением о выпуске, утвержденным решением 

Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», принятым «23» декабря 2014 

г., (Решение №121 от «23» декабря 2014 г.). 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, к которым соответствующее событие 

(действие) имеет отношение или на стоимость которых соответствующее событие (действие) может оказать существенное 

влияние: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, идентификационный номер 

4B02-02-36442-R от 30.01.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVRM0. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): Эмитент обязан раскрыть информацию о 

приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев и уведомить всех владельцев о таком приобретении в 

соответствии с п. 2 статьи 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 21 августа 2018 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор   Д.В. Корчагов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 18 г. М.П. 

 


