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

=7826705374, http://baltlease.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
27.05.2019 

 

2. Содержание сообщения 

«О приобретении облигаций серии 01 по требованию владельцев» 

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

влияние на стоимость его ценных бумаг: выполнение ООО «Балтийский лизинг» (далее – «Эмитент») 

обязанности по раскрытию информации (уведомлению всех владельцев приобретаемых облигаций) о 

приобретении Эмитентом облигаций серии 01 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней 20 (Двадцатого) купонного периода (далее – «Период предъявления»), 

предусмотренной п. 2 статьи 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ. 

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

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один миллион) 

штук непогашенной номинальной стоимостью 700 (Семьсот) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с обеспечением, размещённые по 

открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-01-36442-R от 11.06.2014, ISIN 

RU000A0JUQ13 (далее – «Облигации»). 

2.1.2. количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска: до 1 000 000 (Одного 

миллиона) штук 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 Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 

уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

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: 

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 

5 (Пяти) рабочих дней 20 (Двадцатого) купонного периода (далее - «Период предъявления»): с 17 июня 2019 

года до 21 июня 2019 года включительно. 

Дата Приобретения Облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления - 

26 июня 2019 года. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ПАО Московская Биржа в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению 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; 
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- идентификатор в системе торгов ПАО Московская Биржа: MC0010100000, краткое наименование 

ОТКРЫТИЕ ФК. 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 

владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - 

своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два 

действия: 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 

Акцептанта (далее – «Заявление»). 

Контактная информация: адрес 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, тел. +7 (495) 797-32-48, 

факс +7 (495) 797-32-50 (вниманию «Группы организации эмиссии»). 

Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или 

вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

любой рабочий день исключительно в Период предъявления и должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Заявления. 

Также в соответствие со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ депонент или 

клиент депонента для реализации возможности участия в процедуре приобретения по требованию 

владельцев Облигаций вместо письменного Заявления может предоставить в депозитарий в электронном 

виде в соответствии с Правилами ЭДО инструкцию (поручение) на участие в соответствующем 

Корпоративном действии. В поле «Иная информация» необходимо указать полное наименование 

Акцептанта (участника торгов ПАО Московская Биржа). 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с 

даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим 

документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам 

Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим 

Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант 

подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через систему торгов ПАО 

Московская Биржа в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 

документами ПАО Московская Биржа, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию 

их владельцев, с указанием Цены приобретения в процентах от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее 

указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по требованию 

их владельцев. 

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки 

со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в установленном 

порядке и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

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 Облигаций по требованиям, заявленным их владельцами, установлены 

Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением единственного участника общества с 

ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», принятым «07» марта 2014 г., Решение №115 от 

«07» марта 2014 г., на основании решения о размещении облигаций, принятого решением единственного 

участника общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», принятым «07» марта 2014 

г., Решение №115 от «07» марта 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: облигации процентные документарные неконвертируемые 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный 

регистрационный номер 4-01-36442-R от 11.06.2014, ISIN RU000A0JUQ13. 
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2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): Эмитент обязан раскрыть 

информацию о приобретении 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, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления. 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1.  Генеральный директор 

  

Д.В. Корчагов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 19 г. М.П. 

 


