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Сообщение о существенном факте  

“О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг” 

Инсайдерская информация 

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 

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 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=782

6705374,  

http://www.baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

 

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

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Приобретение облигаций процентных 

документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее – 

«Облигации») по требованию их владельцев . 

Количество приобретенных Облигаций 0 (Ноль) штук. Обязательство по приобретению 

Облигаций не возникло в связи с тем, что Облигации к приобретению владельцами облигаций не 

были предъявлены. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано 

с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация 

затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций Эмитента. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 

случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:  
Приобретение Облигаций осуществляется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением единственного  участника  ООО 

«Балтийский лизинг» 7 марта 2014 года (Решение №115 от 07.03.2014) 

В соответствии с пунктом 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному 

периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом») после предоставления в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения»). 

Цена приобретения облигаций 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной 

части номинальной стоимости) Облигаций.  Эмитент при совершении операции купли-продажи 
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в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный 

доход по Облигациям (НКД). 

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.  

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента облигации процентные 

документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, 

государственный .регистрационный номер 4-01-36442-R от 11.06.2014, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUQ13  
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 28 июня 2017 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО "Балтийский лизинг"    Д.В.Корчагов  

 (подпись)    

3.2. Дата    “ 28 ” июня 20 17 г. М.П.  

   

 


