
Сообщение 

о существенном факте о погашении облигаций или иных ценных бумаг эмитента, не явля-

ющихся акциями 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для ком-

мерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

 

общество с ограниченной ответственностью 

“Балтийский лизинг”  

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц 

 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармей-

ская ул., д. 22, литер А 

1.3. Основной государственный регистрацион-

ный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

 

1027810273545 

 

1.4. Идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН) эмитента (при наличии) 

 

7826705374 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

 

36442-R 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации 

 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?em

Id=7826705374  

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

 

04.07.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид, серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных 

бумаг эмитента, которые были погашены, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обя-

зательным централизованным хранением серии БО-П02, международный код (номер) иден-

тификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100JE7 (регистрационный номер 4B02-02-36442-R-

001P от 27.06.2019 г.), в количестве  4 000 000 (четыре миллиона) штук номинальной 

стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью  4 000 

000 000 (четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения облигаций (далее – Биржевые облигации), разме-

щаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р  (иден-

тификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г.). 

2.2. количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 4 000 000 

(четыре миллиона) штук. 

2.3. основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: 

наступление срока (даты) погашения Биржевых облигаций в соответствии с п.9.2 Условий 

выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (согласно Условиям 

выпуска Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 

в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых об-

лигаций). Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпада-

ют. 

2.4. дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по эмиссионному 

счету в реестре владельцев ценных бумаг (эмиссионному счету депо) эмитента записи о погаше-

нии (списании погашаемых) облигаций или иных ценных бумаг эмитента): 04.07.2022г.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 05 ” июля 20 22 г. М.П.  

 

 


