
Сообщение 
о существенном факте о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

 
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 

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистра-
ции выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются: 
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.: обли-
гации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по усмотрению 
эмитента 
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).: в 2184-й (две тысячи сто во-
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций 
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной регистрации.: 4-02-36442-R от 11.06.2014 (дата опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг на странице регистри-
рующего органа в сети Интернет – 17.06.2014) 
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра-
цию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.: Центральный банк Российской Феде-
рации (Банк России) 
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номи-
нальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной 
бумаги.: 1000000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая 
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.: открытая под-
писка 
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимуществен-
ного права приобретения ценных бумаг. : преимущественное право приобретения ценных бу-
маг не предусмотрено 
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.: Облигации размещаются 
по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию (100% (сто процентов) от номинальной 
стоимости облигации). Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при приоб-
ретении облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число 
дней. Накопленный купонный доход (далее – НКД) на одну облигацию рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
НКД = Nom х C х ((T – T0)/ 365)/100%, где 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, 
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения облигаций; 



T0 – дата начала размещения облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, ок-
ругление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра на-
ходится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой циф-
ра находится в промежутке от 5 до 9. 
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.: Дата начала размещения 
облигаций определяется уполномоченным органом управления эмитента и доводится до све-
дения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения облигаций не может быть ус-
тановлена ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанным в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг. Дата на-
чала размещения облигаций, определенная уполномоченным органом управления эмитента, 
публикуется эмитентом: 
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России или 
иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 
рынков на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на мо-
мент утверждения решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО 
“АК& М”, АНО “АЗИПИ”, ЗАО “Интерфакс”, ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”, ЗАО “СКРИН”) – не 
позднее, чем за пять дней до даты начала размещения облигаций, 
- на странице в сети Интернет, предоставленной эмитенту каким-либо информационным 
агентством, уполномоченным Банком России или иным уполномоченным органом по регули-
рованию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на проведение действий по раскры-
тию информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за четыре дня до даты начала раз-
мещения облигаций. Эмитент, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, до-
пущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании ин-
формации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в 
сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных 
бумаг, должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает 
доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту. В случае включения ценных бумаг 
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, эмитент будет публиковать информацию на странице эмитента в сети Интернет 
(http://www.baltlease.ru). Эмитент уведомляет закрытое акционерное общество “Фондовая 
биржа ММВБ” (далее – ФБ ММВБ) и небанковскую кредитную организацию закрытое акцио-
нерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее – НРД) об определенной да-
те начала размещения облигаций не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения 
ценных бумаг. Дата начала размещения облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления эмитента, может быть изменена решением того же органа управления эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, ре-
шением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 
Об изменении даты начала размещения эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты 
принятия такого решения. 
Дата окончания размещения облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размеще-
ния облигаций;  
б) дата размещения последней облигации выпуска. 
При этом срок размещения облигаций не может составлять более одного года с даты государ-
ственной регистрации выпуска ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем 
внесения соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных 
бумаг. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более 



одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.: одно-
временно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект 
этих ценных бумаг 
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к ин-
формации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. : Эмитент публикует текст зарегистриро-
ванного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
(http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, www.baltlease.ru) в срок не бо-
лее двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска об-
лигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста про-
спекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистраци-
онный номер выпуска облигаций, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных 
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего реги-
страцию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 
(http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, www.baltlease.ru) с даты исте-
чения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет (http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, 
www.baltlease.ru) после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет 
(http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, www.baltlease.ru), и до погаше-
ния всех облигаций выпуска. 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа эмитента, по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц: 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 
79/23 (контактный телефон: +7 (812) 325 90 80), а до окончания срока размещения ценных бу-
маг – также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информа-
цию о размещении ценных бумаг. 
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг владель-
цам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты полу-
чения (предъявления) соответствующего требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовле-
нию копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов 
должны быть опубликованы эмитентом на страницах в сети Интернет 
(http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru). 
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные на-
именования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения.: - 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор     
ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  
        (подпись)  
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 14 г. М.П.  
 

 


