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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Биржевые облигации допущены к торгам на фондовой бирже. 
 
 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
В соответствии с Уставом, органами управления эмитента являются: 
 Общее собрание участников Общества (Собрание); 
 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). 
Сведения о персональном составе органов управления эмитента: 
Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен. 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Год рождения 

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор 
1 Корчагов Дмитрий Викторович 1961 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации: 
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 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525985 
Корр. счет: 30101810300000000985 
Номер счета: 40701810000000000524 
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044030704 
Корр. счет: 30101810200000000704 
Номер счета: 40701810218020000003 
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044030786 
Корр. счет: 30101810600000000786 
Номер счета: 40701810832000000023 
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обществ "ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит" 
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 
ИНН: 7705051102 
ОГРН: 1027700148431 
Телефон: (495) 967-6000 
Факс: (495) 967-6001 
Адрес электронной почты: alexey.boyko@ru.pwc.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 
10512,  Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2009  2009 
2010  2010 
2011  2011 
2012  2012 
2013  2013 
2014  2014 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 
Проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента не проводится 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 
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Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Тендер, связанный с выбором аудитора не проводится. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции 
общего собрания участников (единственного участника) Общества. В соответствии со ст. 39 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" в Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным 
участником Общества единолично и оформляются письменно, положения об очередном и 
внеочередном собраниях, о порядке их созыва и проведения не применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 
В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции 
общего собрания участников (единственного участника) Общества. Между Эмитентом и 
аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора, 
порядок работы аудитора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении 
договора. Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2013 года, за который 
аудитором проводилась проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 1 180 000  
рублей, в т.ч. НДС 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Чепуровская Лия Нургаяновна 
Год рождения: 1973 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО «Балтийский лизинг» 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится, Эмитент является обществом 
с ограниченной ответственностью, акций не имеет. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Договор кредита №1021-11/КЛ от 12 августа 2011 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

500 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,75% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

09.08.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

27.06.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
2. Договор кредита №1144-11/КЛ от 13 сентября 2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

500 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,75% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

11.09.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

27.06.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор кредита №2945-12/КЛ от 24 августа 2012 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

3 400 040 909,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 26 месяцев (2,2 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,17% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

26 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

11.10.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

27.06.2014 г. 
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Договор кредита №001/0835L/11 от 10 октября 2011 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 
119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

600 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

20 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,25% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

07.10.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

07.10.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Договор кредита №3200/1 от 12 июля 2012 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. 
Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 554 110 357,96 рублей 

Срок кредита (займа), (месяцев) 65 месяцев (5,4 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

14% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

65 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  
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Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

29.12.2017 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
6. Договор кредита №2474-13/СКЛ от 16 июля 2013 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

927 753 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,10% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

15.07.2016 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Произошла цессия. Цедент – «НОМОС-БАНК» (ОАО), 
Цессионарий – ОАО КБ «Петрокоммерц» 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Договор кредита №3079-13/СКЛ от 27 августа 2013 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

970 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,10% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

26.08.2016 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Произошла цессия. Цедент – «НОМОС-БАНК» (ОАО), 
Цессионарий – ОАО КБ «Петрокоммерц» 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
8. Договор кредита №4979-13/СКЛ от 04 декабря 2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

984 623 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,10% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.12.2016 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Договор кредита №1/14 от 21 января 2014 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, г.Санкт-
Петербург, ул.Большая Морская, 29 
 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

2 600 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 

1 077 157 767,00 рублей 
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руб./иностр.валюта 
Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,63 % 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

20.01.2018 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, 
государственный регистрационный номер: 4-01-36442-R от 11 июня 2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,82% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

26.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, 
государственный регистрационный номер: 4-02-36442-R от 11 июня 2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 
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(займодавца) 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 2184 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,82% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

26.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Договор кредита №001/0303L/12 от 24 апреля 2012 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 
119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

65 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,20% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

20.04.2015 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
13. Договор кредита №3720-12/КЛ от 19 октября 2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

375 993 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,10% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

19.10.2015 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Произошла цессия. Цедент – «НОМОС-БАНК» (ОАО), 
Цессионарий – ОАО КБ «Петрокоммерц» 

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
13. Договор займа №07/14-заем от 24 декабря 2014 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг», 
190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 79/23 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

650 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

14,5% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2017 г. 

Фактический срок (дата) погашения Не погашен 
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кредита (займа) 
Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 12 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

   25 349 188,55 
 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

0,00 

В том числе в форме залога или поручительства 25 349 188,55 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств по Кредитному договору №4979-13/СКЛ 
от «04» декабря 2013 года с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» о предоставлении кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000,00 рублей (размер 
обеспеченного обязательства на 31.12.2014 года составил 984 623 000,00 рублей за счет 
погашения части основного долга в соответствии с графиком платежей) 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.12.2016 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 1 292 303 193,99  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Кредитному договору №4979-13/СКЛ от 
«04» декабря 2013 года. Стоимость предмета залога: 1 292 303 193,99  рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 04.12.2016 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
 
Наименование обязательства: Обеспечение обязательств по Кредитному договору №1/14 от  
«21» января 2014 года с Банк ВТБ (открытое акционерное общество) о предоставлении 
кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 077 157 767,00  рублей  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.01.2018 г. 
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Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 3 374 972 305,01  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Кредитному договору № 1/14 от  «21» 
января 2014 года. Стоимость предмета залога: 3 374 972 305,01  рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 20.01.2018 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
 
Наименование обязательства: Обеспечение обязательств по Кредитному договору №1/14 от  
«21» января 2014 года с Банк ВТБ (открытое акционерное общество) о предоставлении 
кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 077 157 767,00  рублей  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.01.2018 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 2 857 148 123,08  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (имущество, переданное в лизинг) в обеспечение исполнения 
обязательств Эмитента по Кредитному договору № 1/14 от  «21» января 2014 года. 
Стоимость предмета залога: 2 857 148 123,08   рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 20.01.2018 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан выполнять 
наложенные на него финансовые и другие ограничения (ковенанты), которые связаны, по 
большей части, с мониторингом качества лизингового портфеля Эмитента и структуры 
финансирования, привлекаемого Эмитентом. 
Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных 
финансовых коэффициентов. Нарушение Эмитентом ограничений, указанных в кредитных 
соглашениях, может стать причиной возникновения требований по досрочному погашению 
задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес, 
финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои 
обязательства. 
Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий 
(ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной 
основе. Поэтому вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением таких особых 
условий, Эмитент рассматривает как незначительную. 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 
вероятность их возникновения:  
Основными факторами могут быть резкое снижение объема лизинговых операций и, 
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соответственно, снижение входящего денежного потока от действующих клиентов. 
Эмитент расценивает такую вероятность как крайне низкую, так как оперирует в среде 
большого количества мелких и средних лизингополучателей. 
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента:  
Деятельность Эмитента заключается в финансовом посредничестве между клиентом, у 
которого есть потребность приобрести имущество, и поставщиком данного имущества. 
Эмитент участвует в сделке приобретения путем оплаты большей части стоимости 
имущества. В связи, с чем и заключает соглашения содержащие условия передачи основных 
средств по лизингу. При этом у Эмитента на регулярной основе проводится процесс контроля 
за соблюдением всех условий таких соглашений, при принятии управленческих решений все 
риски оцениваются на регулярной основе. Поэтому вероятность реализации риска Эмитент 
рассматривает как незначительную. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский лизинг» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: BalticLeasingLimitedLiabilityCompany 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Балтийский лизинг» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: BalticLeasingLLC 
Дата введения действующих наименований:10.12.2009г. 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным 
или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания 
смешения указанных наименований: 
Эмитенту известны случаи схожести его наименования с наименованиями других юридических 
лиц: Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг» (Справочно: является Поручителем по 
займам Эмитента). 

Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, 
ОГРН и место нахождения. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: 
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 350882; зарегистрировано в 
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
23.05.2008 г. 
Вышеуказанный товарный знак (знак обслуживания) действует на всей территории Российской 
Федерации до 20.09.2015 г. Приоритет товарного знака – с 20.09.2005 года. 
 
Эмитент является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные знаки: 
 

№ 
п/п 

Номер 
свидетельства 

Дата 
регистрации 

Страна 
подачи Описание товарного знака 

Срок 
действия 

регистрации 

1 316151 08.11.2006 Россия Товарный знак (знак обслуживания) 
«БАЛТЛИЗ» до 20.09.2015 

2 316150 08.11.2006 Россия Товарный знак (знак обслуживания) 
«БАЛТЛИЗ» до 20.09.2015 

3 350882 23.05.2008 Россия Товарный знак (знак обслуживания) 
«БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» до 20.09.2015 

 
09.11.2010г. внесены записи об изменении наименования правообладателя каждому из 
вышеперечисленных свидетельств.  
Прежнее наименование правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский лизинг (Санкт-Петербург)», 190000, Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 79/23 (RU) 
Новое наименование правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский 
лизинг», 190000, Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 79/23 (RU) 
 
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного 
наименования и организационно-правовой формы: 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное предшествующее фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная компания «НОМОС-лизинг» 
Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ООО «РК «НОМОС-лизинг» 
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Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 
Дата изменения: 10.12.2009 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение единственного участника (Решение №53 от 13ноября 2009 г.). 
 
Полное предшествующее фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский лизинг (Санкт-Петербург)» 
Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ООО «Балтлиз (С-Пб)» 
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 
Дата изменения:27.12.2006 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение Внеочередного общего собрания участников (Протокол №б/н от 
19.12.2006) 
Основание введения наименования: решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-
Петербурга(Решение №155501 от 22июля 1999 г.). 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Номер государственной регистрации юридического лица: 91237 
Дата государственной регистрации: 22.07.1999 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027810273545 
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 20.11.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А 
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я 
Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман» 
Телефон: +7(812) 670-90-80 
Факс: +7(812) 670-90-80 
Адрес электронной почты: spb@baltlease.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: baltlease.ru, 
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374 

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Специальное подразделение по работе с участниками и инвесторами Эмитента не создано 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7826705374 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества 
руководителей всех филиалов и представительств эмитента и сроки действия выданных им 
эмитентом доверенностей: 
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№ Наименование 
филиала  

Место нахождения Дата 
открытия 

Ф.И.О. 
руководителя 

Срок действия 
доверенности 

1. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Архангельск 

Российская 
Федерация, 163000 г. 

Архангельск, ул. 
Поморская, 5 

02.12.2004 Порохин Л.В. № 11643 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

2. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Белгород 

Российская 
Федерация, 308000 г. 
Белгород, ул. Победы, 

73А 

02.06.2011 Тягнирядно 
С.Н. 

№ 11645 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

3. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Брянск 

Российская 
Федерация, 241007 г. 
Брянск, ул. Бежицкая, 

54 офис 311 

02.06.2011 Сафронов Е.Н. № 11646 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

4. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Великий Новгород 

Российская 
Федерация, 173000 г. 

Великий Новгород, ул. 
Фёдоровский ручей, 

дом 2/13 

08.12.2005 Домбровский 
Е.Г. 

№ 11647 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

5. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Владивосток 

Российская 
Федерация, 690001 г. 

Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40 

25.07.2007 Киселева Е.А. № 11704 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

6. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Воронеж 

Российская 
Федерация, 394018 г. 

Воронеж, ул. Свободы, 
д. 14, оф. 808,809 

22.10.2007 Исаенко Д.А. № 11648 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

7. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Екатеринбург 

Российская 
Федерация, 620014 г. 

Екатеринбург, пр. 
Ленина, 25 

21.06.2004 Масаев А.Н. № 11706 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

8. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Ижевск 

Российская 
Федерация, 426011 г. 
Ижевск, ул. Майская, 

29 

21.08.2007 Назаров А.Г. № 11683 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

9. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Иркутск 

Российская 
Федерация, 664047 г. 

Иркутск, ул. Трудовая, 
60 

22.02.2007 Загвоздин С.Л. № 11710 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

10. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Казань 

Российская 
Федерация, 420107 г. 

Казань, ул. 
Островского, 87 

02.06.2011 Гарипов Р.Р. № 11684 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

11. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Кемерово 

Российская 
Федерация, 650066, г. 
Кемерово, проспект 
Октябрьский, 2 "б" 

10.10.2007 Филатов П.Н. № 11711 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

12. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Киров 

Российская 
Федерация, 610017 г. 

Киров, пр-т 
Октябрьский, 104 

06.08.2002 Андреева С.Н. № 11685 
01,01.2015 – 
31.12.2015 

13. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Краснодар 

Российская 
Федерация, 350007 г. 

Краснодар, ул. 
Индустриальная, 10 

04.09.2001 Демидов А.А. № 11675 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

14. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Красноярск 

Российская 
Федерация, 660010, г. 

Красноярск, ул. 
Академика Вавилова, 

18.12.2007 Белан Д.В. № 11712 
01.01.2015 – 
31.12.2015 
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2Ж 
15. Филиал ООО 

«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Москва 

Российская 
Федерация, 105005 г. 
Москва, ул. Радио, 24, 

к. 1 

05.08.2009 И.о. директора 
филиала 

Светличная М. 
С. 

№ 11531 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

16. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Мурманск 

Российская 
Федерация, 183038 г. 
Мурманск, ул. Карла 

Либкнехта, 27 А 

22.10.2007 Соколов И.Б. № 11676 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

17. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Нижний Новгород 

Российская 
Федерация, 603000 г. 

Нижний Новгород, ул. 
Новая, 28 

25.08.2006 Разгулова 
Екатерина 

Владимировна 

№ 11677 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

18. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Новосибирск 

Российская 
Федерация, 630132 г. 

Новосибирск, пр-т 
Димитрова, 7 

26.12.2005 Талапов М.В. № 11713 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

19. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Омск 

Российская 
Федерация, 644007 г. 
Омск, ул. Герцена, 34 

21.12.2007 Селищев Д.В. № 11716 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

20. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Пермь 

Российская 
Федерация, 614000 г. 

Пермь, ул. 
Петропавловская, 41 

25.05.2007 Панов Д.А. № 11687 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

21. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Псков 

Российская 
Федерация, 180000 г. 
Псков, ул. Некрасова, 

38/25 

29.12.2001 Сахаров А.В. № 11681 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

22. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Ростов-на-Дону 

Российская 
Федерация, 344018 г. 
Ростов-на-Дону, ул. 

Текучева, 234 

11.04.2006 Белова С.В. № 11682 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

23. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Самара 

Российская 
Федерация, 443013, г. 
Самара, Московс¬кое 
ш., д. 4А, стр. 2, оф. 

17.1 

18.06.2003 зам. директора 
Зотов А.К. 

№ 11686 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

24. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Саранск 

Российская 
Федерация, 430005, 

Саранск, ул. 
Советская, дом 50 

15.08.2013 Романов В.Ю. № 11680 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

25. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 

Саратов 

Российская 
Федерация, 410012 г. 
Саратов, ул. Слонова, 

1 

02.04.2008 Васютин А.Б. № 11688 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

26. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Томск 

Российская 
Федерация, 634050 г. 

Томск, пл. Батенькова, 
2 офис 204 

15.11.2007 Николаевский 
Д.М. 

№ 11717 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

27. Филиал ООО 
«Балтийский 

лизинг»  в г. Уфа 

Российская 
Федерация, 450022 г. 

Уфа, ул. Степана 
Злобина, 31 

04.09.2008 Павлов Д.В. № 11689 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

28. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Хабаровск 

Российская 
Федерация, 680014 г. 

Хабаровск, шоссе 
Восточное, 41 

02.11.2007 Романькова 
О.А. 

№ 11718  
01.01.2015 – 
31.12.2015 

29. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Чебоксары 

Российская 
Федерация, 428018 г. 

Чебоксары, ул. 
Нижегородская, 4 

06.03.2007 Князев С.В. № 11690 
01.01.2015 – 
31.12.2015 
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30. Филиал ООО 
«Балтийский 
лизинг»  в г. 
Челябинск 

Российская 
Федерация, 454091 г. 
Челябинск, ул. Карла 

Маркса, 38 

21.02.2007 Купина С.Н. № 11691 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

 

Представительств у Эмитента нет. 

Справочно:  

Дополнительные офисы в регионах. 

№ Место нахождения Дата 
открытия 

Ф.И.О. 
руководителя 

1 Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Казанская, 81 20.07.2012 Плюта М.В. 
2 Россия, 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская,   

д. 1-б 
23.08.2012 Мочалова Е.Г. 

3 Россия, 160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 13 01.08.2012 Сильнягина Д.И. 

4 Россия, 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32А 01.11.2012 отсутствует 
5 Россия, 248025, г. Калуга, ул. Зерновая, д. 15 Г 25.09.2012 Сидорова Ю.Н.  
6 Россия, 640020, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28  18.10.2012 Кучина И.А. 
7 Россия, 398001, г. Липецк, ул. Крайняя,стр. 6 10.07.2012 Гончаров И.Н. 
8 Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 31, лит.А 23.07.2012 Белко О.Д. 
9 Россия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26 21.08.2012 отсутствует 
10 Россия, 390037, г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д. 67а 28.08.2012 Девишев Д.Ш. 
11 Россия, 214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 22  23.08.2012 Кулагин А.Е. 
12 Россия, 628403, ХМАО, г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 

д.21 
13.06.2012 Сысолетин Иван 

Вениаминович 
 

13 Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 
27б 

30.07.2012 отсутствует 

14 Россия, 170002, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 19а 07.06.2012 Сотников Г.В. 
15 Россия, 300012, г. Тула, ул. Агеева, д. 4 31.05.2012 Власенко Ю.В. 
16 Россия, 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 9 30.07.2012 Чушнякова Д.А. 
17 Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13А, 

корп. 2 
04.05.2012 отсутствует 

18 Россия, 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2 14.06.2012 Горбунова А.Д. 
19 Россия, 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7 13.09.2010 Мяснянкин М.Ю. 
20 Россия, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7а, 

БЦ Сигма 
16.05.2012 Убодоев Е.В. 

21 Россия, 423805, г. Наб. Челны, пр-т Сююмбике, д. 26, 
здание банка Девон-Кредит 

27.04.2012 Шарифуллин Р.Р. 

22 Россия, 654007, г. Новокузнецк, пр. Ермакова, д. 9а, БЦ 
Сити 

21.03.2012 Волков Н.Н. 

23 Россия, 167000, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 45 20.06.2012 Жмако А.В. 
24 Россия, 654000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Конституции СССР, д. 18 
12.07.2010 Александрова Е.В. 

25 Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 
д. 154А, корпус 7 

01.06.2012 Гуселетов А.Е. 

26 Россия, 400087, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 35А 26.04.2012 Фролова М.В. 
27 Россия, 460021, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 161, 

сектор Е 
04.05.2012 Доценко И.А. 

28 Россия, 445057, Самарская область, г. Тольятти, МТДЦ 
«Вега», ул. Юбилейная, д. 40 

05.06.2012 Богатова Ю.А.. 

29 Россия, 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2 14.05.2012 Табаченкова А.В. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.21 
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 51.62, 51.65.3, 51.66.2, 51.66.1, 51.66, 74.84 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, 
страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Учитывая тот факт, что у Эмитента не предусмотрено создание Совета директоров и 
Коллегиального исполнительного органа информация в данном пункте раскрывается только в 
отношении Единоличного исполнительного органа. 

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее, в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, специальность: 
инженер-механик, в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики 
и финансов, специальность: экономист–менеджер, в 2000 году закончил Санкт-Петербургский 
государственный университет, специальность: финансовый менеджер. 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

06/04/2007 н/в Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 

компания «Номос-лизинг» (Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Региональная компания «Номос-лизинг» с 
10 декабря 2009 года переименовано в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

18/05/2009 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Генеральный директор по 
совместительству 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 
опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
отсутствует 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или независимого общества эмитента: отсутствует 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
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в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками 
эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 
течение соответствующего периода, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких 
выплат в текущем финансовом году: 

Учитывая тот факт, что в данном пункте раскрывается информация по всем видам 
вознаграждений членов органов управления Эмитента, являющихся работниками Эмитента, а у 
Эмитента Уставом не предусмотрено создание Совета директоров и Коллегиального 
исполнительного органа, информация в данном пункте не раскрывается. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 
В соответствии с пунктом 8.11 раздела 8 Устава Общества ревизионная комиссия (ревизор) в 
Обществе отсутствует. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность 
(осуществляющего функции) ревизора эмитента). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Учитывая тот факт, что у Эмитента Ревизионная комиссия и/или Ревизор не избраны, 
информация в данном пункте о них не раскрывается. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение: 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 год 
Средняя численность работников, чел. 661 
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период        537 898    
Выплаты социального характера работников за отчетный период 
(подарки, мат. помощь)           2 521    

Размер отчислений на заработную плату        131 682    

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности эмитента: 
Основной причиной изменения численности сотрудников (работников) Эмитента  является 
перевод нового бизнеса (объемов заключения) с ОАО «Балтийский лизинг» (Поручитель) на 
Эмитента, и связанный с этим перевод сотрудников из ОАО «Балтийский лизинг» в штат 
Эмитента. 
Данные изменения не влекут отрицательных последствий для финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
(ключевые сотрудники): 
Корчагов Дмитрий Викторович – Генеральный директор; 
Чепуровская Лия Нургаяновна – Главный бухгалтер. 
 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): подобные соглашения и/или 
обязательства отсутствуют. 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных 
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 
отсутствует. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 (Один) 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Балтийский лизинг» 

Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, набережная канала 
Грибоедова, д. 79/23 
ИНН:7812022787 
ОГРН:1027810281036 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:100% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет 
 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций: отсутствуют. 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций: отсутствуют 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента и специальных правах: 

Размер доли уставного (складочного) капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): подобное специальное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 
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Указанные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
установлены. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента не установлены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

В течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего отчетного квартала 
перед датой утверждения данного Ежеквартального отчета списки лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании участников Эмитента, не составлялись. 
Справочно: 
С 24.12.2008 единственным участником Эмитента, которому принадлежат 100% долей в 
уставном капитале, является закрытое акционерное общество «НОМОС-лизинг «Северо-Запад» 
(сокращенное наименование - ЗАО «НОМОС-лизинг «Северо-Запад»).  
02.02.2009 принято решение о смене наименования организации на закрытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» (сокращенное наименование - ЗАО «Балтийский лизинг»), изменения 
зарегистрированы Федеральной налоговой службой 02.03.2009. 
31.05.2012 принято решение о смене наименования организации на Открытое акционерное 
общество «Балтийский лизинг» (сокращенное наименование - ОАО «Балтийский лизинг», ИНН 
7812022787, ОГРН 1027810281036, место нахождения по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 79/23), изменения зарегистрированы Федеральной налоговой службой 
09.06.2012. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения 
уполномоченным органом управления Эмитента, в последнем отчетном квартале не совершались, 
поскольку одобрение сделок с заинтересованностью не требуется: в совершении сделок с 
заинтересованностью заинтересован единственный участник, т.е. все участники Эмитента (абз. 
3 п. 6 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью"). 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента не было.  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
По мнению органов управления Эмитента, за период с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала Общество не принимало и в настоящее 
время не принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно 
(свыше 10% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания соответствующего 
отчетного периода (квартала, года)) отразилось бы на финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 10 000  (Десять тысяч) рублей 00 копеек 
Размер долей участников эмитента:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Балтийский лизинг» 
Доля участия в уставном капитале эмитента:100% 
Указание на соответствие величины уставного капитала учредительным документам эмитента:  сведения 
о величине уставного капитала, приведенные в настоящем пункте, соответствуют 
учредительным документам Эмитента (п. 5.1 Устава).  

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Изменений размера уставного капитала Эмитента за указанный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала  
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций: 

Эмитент не владеет долями в уставных капиталах (паевых фондах) других коммерческих 
организациях. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 
совершения сделки (существенной сделке) 

За отчетный квартал 
За отчетный квартал Эмитент не совершал существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), 
размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
Полное   фирменное  наименование  (для 
некоммерческой         организации   - 
наименование),  место нахождения,  ИНН 
(если     применимо),    ОГРН    (если 
применимо)  или фамилия, имя, отчество 
лица, предоставившего  обеспечение  по 
размещенным   облигациям  эмитента   с 
обеспечением,  либо  указание  на  то, 
что таким лицом является эмитент       

Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 
Российская Федерация,190000, Санкт-
Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 
79/23. 
ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036, 
 

Государственный регистрационный  номер 
выпуска   (выпусков)    облигаций    с 
обеспечением   и   дата    его    (их) 
государственной            регистрации 
(идентификационный    номер    выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением  и 
дата  его  (их)  присвоения  в  случае 
если  выпуск  (выпуски)  облигаций   с 
обеспечением    не    подлежал     (не 
подлежали)             государственной 
регистрации)                           

4-01-36442-R  
4-02-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    предоставленного    обеспечения 
(залог,   поручительство,   банковская 
гарантия,     государственная      или 
муниципальная гарантия) по  облигациям 
эмитента                               

Поручительство 

Размер    (сумма)     предоставленного 
обеспечения по облигациям эмитента     

1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей по 
облигациям серии 01 (государственный 
регистрационный номер 4-01-36442-R) и  
1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей по 
облигациям серии 02 (государственный 
регистрационный номер 4-02-36442-R) 

Обязательства из  облигаций  эмитента, 
исполнение   которых    обеспечивается 
предоставленным обеспечением           

Исполнение обязательств по Облигациям 
(номинальная стоимость и совокупный 
купонный доход). Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 
которой  раскрывается   информация   о 
лице,  предоставившем  обеспечение  по 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.asp
x?emId=7812022787 
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облигациям эмитента (при ее наличии)   

Иные сведения о  лице,  предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента,  а 
также     о     предоставленном     им 
обеспечении, указываемые эмитентом  по 
собственному усмотрению                

нет 

 
Сведения по Поручителю раскрываются в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг в Приложении № 1 к данному 
ежеквартальному отчету 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. Дивиденды не выплачивает. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указываются сведения о выплате дохода эмитентом, осуществившим эмиссию облигаций,  по 
каждому выпуску облигаций, по которым за  5 последних завершенных финансовых лет, а если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый 
год, выплачивался доход: 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Вид ценных бумаг  (облигации),  серия, 
форма   и    иные    идентификационные 
признаки выпуска облигаций             

Облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 01 с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный  номер 
выпуска   облигаций    и   дата    его 
государственной            регистрации 
(идентификационный    номер    выпуска 
облигаций и  дата  его   присвоения  в 
случае  если  выпуск    облигаций   не 
подлежал государственной регистрации)  

4-01-36442-R  
Зарегистрировано 11.06.2014 г. 
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Вид    доходов,     выплаченных     по 
облигациям    выпуска     (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям   выпуска,    в    денежном 
выражении,   в   расчете    на    одну 
облигацию    выпуска,     руб./иностр. 
валюта                                 

29,47 руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 
по  облигациям  выпуска,   в  денежном 
выражении  в   совокупности  по   всем 
облигациям    выпуска,    руб./иностр. 
валюта                                 

29 470 000 руб. 

Установленный   срок  (дата)   выплаты 
доходов по облигациям выпуска          

26.09.2014, 26.12.2014, 27.03.2015, 26.06.2015, 
25.09.2015, 25.12.2015, 25.03.2016, 24.06.2016, 
23.09.2016, 23.12.2016, 24.03.2017, 23.06.2017, 
22.09.2017, 22.12.2017, 23.03.2018, 22.06.2018, 
21.09.2018, 21.12.2018, 22.03.2019, 21.06.2019, 
20.09.2019, 20.12.2019, 20.03.2020, 19.06.2020 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 
выпуска   (денежные   средства,   иное 
имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 
всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

26.09.2014 -  29 470 000 руб. 
26.12.2014 -  29 470 000 руб. 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска  в  общем  размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

В  случае  если   подлежавшие  выплате 
доходы   по   облигациям   выпуска  не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов                                

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 
выпуска,   указываемые   эмитентом  по 
собственному усмотрению                

- 

 
 

       Наименование показателя                   Отчетный период          
Вид ценных бумаг  (облигации),  серия, 
форма   и    иные    идентификационные 
признаки выпуска облигаций             

Облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 02 с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный  номер 
выпуска   облигаций    и   дата    его 
государственной            регистрации 
(идентификационный    номер    выпуска 
облигаций и  дата  его   присвоения  в 
случае  если  выпуск    облигаций   не 
подлежал государственной регистрации)  

4-02-36442-R  
Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    доходов,     выплаченных     по 
облигациям    выпуска     (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям   выпуска,    в    денежном 
выражении,   в   расчете    на    одну 
облигацию    выпуска,     руб./иностр. 
валюта                                 

29,47 руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 
по  облигациям  выпуска,   в  денежном 
выражении  в   совокупности  по   всем 
облигациям    выпуска,    руб./иностр. 
валюта                                 

29 470 000 руб. 

Установленный   срок  (дата)   выплаты 
доходов по облигациям выпуска          

26.09.2014, 26.12.2014, 27.03.2015, 26.06.2015, 
25.09.2015, 25.12.2015, 25.03.2016, 24.06.2016, 
23.09.2016, 23.12.2016, 24.03.2017, 23.06.2017, 
22.09.2017, 22.12.2017, 23.03.2018, 22.06.2018, 
21.09.2018, 21.12.2018, 22.03.2019, 21.06.2019, 
20.09.2019, 20.12.2019, 20.03.2020, 19.06.2020 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 
выпуска   (денежные   средства,   иное 
имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 
всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

26.09.2014 -  29 470 000 руб. 
26.12.2014 -  29 470 000 руб. 
 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска  в  общем  размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, 
%                                      

100% 

В  случае  если   подлежавшие  выплате 
доходы   по   облигациям   выпуска  не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов                                

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 
выпуска,   указываемые   эмитентом  по 
собственному усмотрению                

- 

 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют. 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение № 1 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпусков –                      
ОАО «Балтийский лизинг» 

В соответствии с требованиями пункта 8.4. Приложения № 3  к «Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России № 
11-46/ пз-н от 04.10.2011, в случае регистрации проспекта облигаций или допуска к торгам на 
фондовой бирже биржевых облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается 
банковской гарантией или поручительством третьего лица (лиц) и такое лицо не раскрывает 
информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе в силу отсутствия 
добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, по каждому 
такому лицу, предоставившему соответствующее обеспечение, в приложении к ежеквартальному 
отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг. 

Ниже приводится указанная информация о Поручителе по облигациям выпусков – 
Открытом акционерном обществе «Балтийский лизинг» (далее по тексту данного приложения – 
Поручитель, Общество, Компания, ОАО «Балтийский лизинг»). 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
поручителя, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте поручителя, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления поручителя 
В соответствии с Уставом, органами управления поручителя являются: 
 - общее собрание акционеров; 
 - Совет директоров; 
 - генеральный директор. 
Полномочия единоличного исполнительного органа Поручителя не переданы коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
Сведения о персональном составе органов управления поручителя: 

Сведения о персональном составе  
совета директоров Поручителя: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Багиров Эльдар Фикратович 1977 
Корчагов Дмитрий Викторович 1961 
Медведовский Александр Евгеньевич 1982 
Степанищев Илья Александрович 1979 

Председатель совета директоров: 
Ройко Александр Алексеевич 1968 
 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не предусмотрен. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Год рождения 

Единоличный исполнительный орган поручителя – Генеральный директор 
1 Корчагов Дмитрий Викторович 1961 

 

1.2. Сведения о банковских счетах поручителя 
Сведения о кредитной организации: 
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 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525985 
Корр. счет: 30101810300000000985 
Номер счета: 40701810400000000069 
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044030704 
Корр. счет: 30101810200000000704 
Номер счета: 40701810918020000002 
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: "ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ БАНК ЗЕНИТ (открытое 
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акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: "ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ 
Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, Лит. Я 
ИНН: 7729405872      
БИК: 044030835 
Корр. счет: 30101810700000000835 
Номер счета: 40702810700020002311 
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 
 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) поручителя 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности поручителя и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является поручитель (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность поручителя), входящей в состав ежеквартального отчета, 
на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном 
(выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, в том числе его 
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний 
завершенный финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обществ "ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит" 
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 
ИНН: 7705051102 
ОГРН: 1027700148431 
Телефон: (495) 967-6000 
Факс: (495) 967-6001 
Адрес электронной почты: alexey.boyko@ru.pwc.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 
10512,  Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2009  2009 
2010  2010 
2011  2011 
2012  2012 
2013  2013 
2014  2014 
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя 

Проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя не 
проводится 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от поручителя, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с поручителем (должностными лицами поручителя) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от поручителя, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
поручителем (должностными лицами поручителя), нет 

Порядок выбора аудитора поручителя 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Тендер, связанный с выбором аудитора не проводится. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом Поручителя утверждение аудитора относится к компетенции 
общего собрания участников Общества. Кандидатуру аудитора на утверждение выдвигает 
Генеральный директор Поручителя на основании результатов проведенного отбора. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного поручителем аудитору по итогам последнего завершенного финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
поручителя, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 
В соответствии с Уставом Поручителя определение размера оплаты услуг аудитора относится к 
компетенции Совета директоров Общества. Между Поручителем и аудитором заключается 
договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора, порядок работы 
аудитора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора. 
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2013 года, за который аудитором 
проводилась проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 6 726 000  рублей, в т.ч. 
НДС 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике поручителя 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах поручителя 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Чепуровская Лия Нургаяновна 
Год рождения: 1973 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО «Балтийский лизинг» 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
поручителя 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация поручителя 
 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных 
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом 
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062). 
Информация о рыночной капитализации Поручителя не приводится, так как обыкновенные 
именные акции Поручителя не были допущены к обращению на организованном рынке ценных 
бумаг. 

2.3. Обязательства поручителя 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история поручителя 
Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые поручитель считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Соглашение о кредитной линии №1470-13/СКЛ от 26 апреля 2013 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

300 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

234 785 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,1% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме. 
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просрочек и их размер в днях 
Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

25.04.2016 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые поручителем по 
собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Соглашение о кредитной линии №2075-13/СКЛот 18 июня 2013 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, 
руб./иностр.валюта 

300 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, 
руб./иностр.валюта 

54 500 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

12,1% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 
исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

17.06.2016 г. 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые поручителем по 
собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
 

2.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 12 мес. 
Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им 
обеспечения 

   5 317 635,32 
 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель 
предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности 
поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя 
из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 
обязательству третьего лица 

3 594 909,10 

В том числе в форме залога или поручительства 5 317 635,32 
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Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
предоставлению обеспечения 

Наименование обязательства: Обеспечение собственных обязательств Поручителя по 
Кредитному договору №2944-12/КЛ от «24» августа 2012 года с Публичным акционерным 
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 676  000 000,00 рублей (размер 
обеспеченного обязательства на 31.12.2014 года составил 226 000  000,00 рублей за счет 
погашения части основного долга в соответствии с графиком платежей) 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.05.2016 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 335 610 798,51 рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Поручителя по Кредитному договору №2944-12/КЛ от 
«24» августа 2012 года. Стоимость предмета залога: 335 610 798,51 рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 20.05..2016 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
 
Наименование обязательства: Обеспечение собственных обязательств Поручителя по 
Кредитному договору №4283-12/КЛ от «19» ноября 2012 года с Публичным акционерным 
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 300 000 000,00 рублей (размер 
обеспеченного обязательства на 31.12.2014 года составил 124 413 000,00 рублей за счет 
погашения части основного долга в соответствии с графиком платежей) 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.11.2015 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 199 448 769,47 рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Поручителя по Кредитному договору №4283-12/КЛ от 
«19» ноября 2012 года. Стоимость предмета залога: 199 448 769,47 рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 19.11.2015 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
 
Наименование обязательства: Обеспечение собственных обязательств Поручителя по 
Кредитному договору №4885-12/КЛ от «26» декабря 2012 года с Публичным акционерным 



45 

обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 300 000 000,00 рублей (размер 
обеспеченного обязательства на 31.12.2014 года составил 144  744 000,00 рублей за счет 
погашения части основного долга в соответствии с графиком платежей) 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.12.2015 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 254 912 861,89  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Поручителя  по Кредитному договору №4885-12/КЛ от 
«26» декабря 2012 года. Стоимость предмета залога: 254 912 861,89  рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 25.12.2015 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
 
Наименование обязательства: Обеспечение собственных обязательств Поручителя по 
Кредитному договору №1470-13/СКЛ от «26» апреля 2013 года с Публичным акционерным 
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 300 000 000,00 рублей (размер 
обеспеченного обязательства на 31.12.2014 года составил 234  785 000,00 рублей за счет 
погашения части основного долга в соответствии с графиком платежей) 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.04.2016 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 343 083 708,67  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Поручителя по Кредитному договору №1470-13/СКЛ от 
«26» апреля 2013 года. Стоимость предмета залога: 343 083 708,67  рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 25.04.2016 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
 
Наименование обязательства: Обеспечение собственных обязательств Поручителя по 
Кредитному договору №2075-13/СКЛ от «18» июня 2013 года с Публичным акционерным 
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 300 000 000,00 рублей (размер 
обеспеченного обязательства на 31.12.2014 года составил 54 500 000,00 рублей за счет 
неокончательной выборки в рамках договора) 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.06.2016 г. 
Способ обеспечения: залог 
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Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 173 290 288,33  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Поручителя по Кредитному договору №2075-13/СКЛ от 
«18» июня 2013 года. Стоимость предмета залога: 173 290 288,33 рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 17.06.2016 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Соглашению № 3200/1 о 
порядке и условиях кредитования в российских рублях от «12» июля 2012года с АО «АЛЬФА-
БАНК». 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 3 000 000 000,00 рублей  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.12.2017 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 1 594 909 097,77 рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Кредитному договору № 3200/1 от «12» июля 2012 года. Стоимость предмета залога 
(поручительства): 1 594 909 097,77 рублей  
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 29.12.2017 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
Наименование обязательства: Обеспечение собственных обязательств Поручителя по 
Кредитному договору №1060-12/КЛ от «16» апреля 2012 года с Публичным акционерным 
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о предоставлении кредита. 
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 300 000 000,00 рублей  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.04.2015 г. 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 0,00  рублей (на 31.12.2014 г. за счет досрочного погашения основного долга) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
предоставление залога (залог прав требования лизинговых платежей по Договорам лизинга) в 
обеспечение исполнения обязательств Поручителя по Кредитному договору №1060-12/КЛ от 
«16» апреля  2012 года. Стоимость предмета залога: 0,00  рублей за счет досрочного погашения 
основного долга. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 15.04.2015 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
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переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по облигациям процентным 
документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36442-R, 11.06.2014 г.).  
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 1 000 000 000,00 рублей  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2020 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 1 000 000 000,00  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 
доход). Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность по облигациям 
процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36442-
R, 11.06.2014 г.).  Стоимость предмета залога (поручительства): 1 000 000 000,00 рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 19.06.2020 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по облигациям процентным 
документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-36442-R, 11.06.2014 г.).  
Единица измерения:  рубли 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 1 000 000 000,00 рублей  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2020 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: рубли 
Размер обеспечения: 1 000 000 000,00  рублей (на 31.12.2014 г.) 
Валюта: рубли 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 
доход). Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность по облигациям 
процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-36442-
R, 11.06.2014 г.).  Стоимость предмета залога (поручительства): 1 000 000 000,00 рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 19.06.2020 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 
к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 
переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

2.3.4. Прочие обязательства поручителя 
В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Поручитель обязан 
выполнять наложенные на него финансовые и другие ограничения (ковенанты), которые 
связаны, по большей части, с мониторингом качества лизингового портфеля Поручителя и 
структуры финансирования, привлекаемого Поручителем. 
Условия кредитных соглашений также требуют от Поручителя достигать определенных 
финансовых коэффициентов. Нарушение Поручителем ограничений, указанных в кредитных 
соглашениях, может стать причиной возникновения требований по досрочному погашению 
задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес, 
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финансовое состояние, результаты деятельности Поручителя и возможность выполнять 
свои обязательства. 
Поручителем формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий 
(ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной 
основе. Поэтому вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением таких особых 
условий, Поручитель  рассматривает как незначительную. 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 
вероятность их возникновения:  
Основными факторами могут быть резкое снижение объема лизинговых операций и, 
соответственно, снижение входящего денежного потока от действующих клиентов. 
Поручитель  расценивает такую вероятность как крайне низкую, так как оперирует в среде 
большого количества мелких и средних лизингополучателей. 
Причины заключения поручителем данных соглашений, предполагаемая выгода поручителя от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности поручителя:  
Деятельность Поручителя заключается в финансовом посредничестве между клиентом, у 
которого есть потребность приобрести имущество, и поставщиком данного имущества. 
Поручитель участвует в сделке приобретения путем оплаты большей части стоимости 
имущества. В связи, с чем и заключает соглашения содержащие условия передачи основных 
средств по лизингу. При этом у Поручителя на регулярной основе проводится процесс 
контроля за соблюдением всех условий таких соглашений, при принятии управленческих 
решений все риски оцениваются на регулярной основе. Поэтому вероятность реализации риска 
Поручитель  рассматривает как незначительную. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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III. Подробная информация о поручителе 

3.1. История создания и развитие поручителя 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Балтийский 
лизинг» 
Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: BalticLeasing, 
OpenJointStockCompany  
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «Балтийский лизинг» 
Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: BalticLeasing, OJSC 
Дата введения действующих наименований: 09.06.2012(дата регистрации изменений в налоговом 
органе) 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным 
или сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания 
смешения указанных наименований: 
Поручителю известны случаи схожести его наименования с наименованиями других юридических 
лиц: общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (Справочно: является 
Эмитентом по займам, по которым Поручитель предоставил обеспечение). 

Для собственной идентификации Поручитель использует в официальных документах ИНН, 
ОГРН и место нахождения. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания: 
Фирменное наименование поручителя зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 418394; зарегистрировано в 
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
15.09.2010. 
Вышеуказанный товарный знак (знак обслуживания) действует на всей территории Российской 
Федерации до 01.06.2019. Приоритет товарного знака – с 01.06.2009. 
 
Поручителем является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные знаки: 
 

№ п/п Номер 
свидетельства 

Дата 
регистрации 

Страна 
подачи 

Описание объекта интеллектуальной 
собственности/товарного  

Срок действия 
регистрации 

1 418394 15.09.2010 Россия Товарный знак (знак обслуживания) 
«БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 01.06.2019 

 
Сведения об изменениях в течение времени существования поручителя его фирменного наименования и 
организационно-правовой формы: 

Все предшествующие наименования поручителя в течение времени его существования 
Полное предшествующее фирменное наименование: закрытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 
Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «Балтийский лизинг» 
Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 
Дата изменения: 09.06.2012 (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров(Протокол №35 от 31мая 
2012 г.). 
 
Полное предшествующее фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОМОС-
Лизинг» Северо-Запад» 
Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «НОМОС-Лизинг» Северо-Запад» 
Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 
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Дата изменения: 02.03.2009 г.(дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол №28 от 
02.02.2009 г.). 
 
Полное предшествующее фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 
Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «Балтийский лизинг» 
Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 
Дата изменения: 27.12.2006 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 
Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол №23 от 
30.11.2006 г.). 
 
Полное предшествующее фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа 
«Балтийский лизинг» 
Сокращенное предшествующее фирменное наименование: АОЗТ «Балтийский лизинг» 
Организационно-правовая форма: акционерное общество закрытого типа 
Дата изменения:13.11.1996 г. (дата распоряжения Администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга) 
Основание изменения: распоряжением Администрации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга № 2186 зарегистрированы изменения в уставе АОЗТ «Балтийский лизинг» в 
результате, которых организационно-правовая форма «АОЗТ» изменена согласно требованиям 
закона на «ЗАО». 
Основание введения первичного наименования: распоряжение главы Октябрьской районной 
администрации Санкт-Петербурга (Распоряжение №3487 от 09декабря 1993 г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
Номер государственной регистрации юридического лица: 3487 
Дата государственной регистрации: 09.12.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Глава 
Октябръской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027810281036 
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 25.11.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району 
Санкт-Петербурга. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения поручителя: 190000, г. Санкт - Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 79/23 
Адрес для направления поручителю почтовой корреспонденции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я 
Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман» 
Телефон: +7(812) 325-90-80 
Факс: +7(812) 325-90-80 
Адрес электронной почты: spb@baltlease.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, 
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: baltlease.ru, 
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787 

Специальное подразделение поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя: 
Специальное подразделение по работе с участниками и инвесторами у Поручителя не создано. 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7812022787 

3.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя в 
соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества 
руководителей всех филиалов и представительств поручителя и сроки действия выданных им 
поручителем доверенностей: 

Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

3.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
Код основного отраслевого направления деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 65.21 
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные поручителю: 74.84 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных 
бумаг 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, 
страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Сведения не приводятся, так как Поручитель не оказывает услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств поручителя 

3.6.1. Основные средства 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения поручителя 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы поручителя 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления поручителя, органов поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) поручителя 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
Персональный состав Совета директоров Поручителя: 
 
1. Фамилия, имя, отчество: Ройко Александр Алексеевич 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
в 1992 г. окончил Московский технический университет связи и информатики, по 
специальности экономика и организация связи. 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

10.2002 10.2008 “НОМОС-БАНК” (ОАО) Вице-Президент 
02.2009 06.2014 “НОМОС-БАНК” (ОАО) Член Правления 
12.2010 н/в ООО “НМ-Эксперт” Член Совета директоров 
06.2011 н/в ООО “Недвижимость Приморья” Член Совета директоров 

05.2013 н/в Открытое акционерное общество 
Новосибирский муниципальный банк Член Совета директоров 

04.2013 07.2013 ОАО “НОМОС-РЕГИОНБАНК” Член Наблюдательного Совета 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» Член Совета директоров 

05.2014 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» Председатель Совета директоров 

08.2014 н/в Инвестторгбанк (открытое акционерное 
общество) Председатель Правления АКБ 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, 
являющегося коммерческой организацией: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 
количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ поручителя: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, 
и количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

2. Фамилия, имя, отчество: Багиров Эльдар Фикратович 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
в 1998 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 
по специальности Финансы и кредит 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

04.2005 11.2013 ООО "Рецитал" Генеральный директор 

11.2013 н/в ЗАО "ИСТ" 
Департамент корпоративных 

финансов - директор 
департамента 

2008 03.2013 Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» Член Совета директоров 

05.2014 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, 
являющегося коммерческой организацией: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 
количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ поручителя: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, 
и количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3. Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 
Год рождения: 1961 
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Образование: высшее профессиональное 
в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, по специальности инженер-
механик  
в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, по 
специальности экономист–менеджер 
в 2000 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности 
финансовый менеджер 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

04.2007 н/в Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 

компания «Номос-лизинг» (Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Региональная компания «Номос-лизинг» с 
10 декабря 2009 года переименовано в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Генеральный директор по 
совместительству 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, 
являющегося коммерческой организацией: 0,52 % 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 
количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ поручителя: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, 
и количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
4. Фамилия, имя, отчество: Медведовский Александр Евгеньевич 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее профессиональное 
в 2004 году закончил Академию народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, по 
специальности Юриспруденция 
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в 2005 году закончил Академию народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, по 
специальности Финансы и кредит 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

12.2009 04.2010 Заместитель директора 
Юридического 
департамента 

04.2010 н/в Директор Юридического 
департамента 

04.2012 н/в 

Закрытое акционерное общество 
«ИФД КапиталЪ» 

Член Правления 

11.2011 н/в Закрытое акционерное общество 
«Мосиздатинвест» 

Генеральный директор 

11.2011 07.2013 Открытое акционерное общество 
«Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ» 

Член Совета директоров 

05.2012 н/в Закрытое акционерное общество 
«Русская Медиагруппа» 

Член Совета директоров 

02.2013 н/в Закрытое акционерное общество 
Издательский дом «Известия» 

Генеральный директор 

03.2014 07.2014 Открытое акционерное общество 
«Открытие Холдинг» 

Член Совета директоров 

06.2014 н/в Открытое акционерное общество 
«Коминефтегеофизика» 

Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, 
являющегося коммерческой организацией: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 
количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ поручителя: доли не имеет 
 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, 
и количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
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5.Степанищев Илья Александрович 
Год рождения: 1979 
Образование: высшее профессиональное 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
специальность Финансы и кредит 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

04.2009 02.2010 Акционерное общество «Альфа-Банк» Руководитель проекта 
Дирекции по взысканию 

просроченной кредиторской 
задолженности 

02.2010 11.2010 Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» 

Руководитель проекта 
Департамента по работе с 

проблемными активами 
11.2010 08.2014 Открытое акционерное общество 

«БИНБАНК» 
Директор Центра 

инвестиционно-банковских 
услуг 

07.2012 11.2014 Закрытое акционерное общество 
«ИНТЕКО» 

Член Совета директоров 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество «Группа 
компаний ПИК» 

Член Совета директоров 

05.2014 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, 
являющегося коммерческой организацией: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 
количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ поручителя: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, 
и количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 
 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Поручителя: 
Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 
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Год рождения: 1961 
Образование: высшее профессиональное 
в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, по специальности инженер-
механик  
в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, по 
специальности экономист–менеджер 
в 2000 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности 
финансовый менеджер 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

04.2007 н/в Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональная 

компания «Номос-лизинг» (Общество с 
ограниченной ответственностью 

«Региональная компания «Номос-лизинг» с 
10 декабря 2009 года переименовано в 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Генеральный директор по 
совместительству 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, 
являющегося коммерческой организацией: 0,52 % 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет 
количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ поручителя: доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, 
и количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 
 
количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 
обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления поручителя 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
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исполнительного органа управления поручителя). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов управления поручителя, являющихся (являвшихся) работниками 
поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены 
поручителем в течение соответствующего периода, а также сведения о существующих соглашениях 
относительно таких выплат в текущем финансовом году: Вознаграждение членам органов управления 
Поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления Поручителя) не выплачивалось, соглашения о таких 
выплатах не заключались. Информация о размере вознаграждения физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Поручителя, 
является предметом соглашения о конфиденциальной информации. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют.  

 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя 
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 
Орган поручителя по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: Ревизионная 
комиссия 

1. Фамилия, имя, отчество: Размахова Ольга Евгеньевна 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее профессиональное 
в 1991 году закончила Московский физико-технический институт по специальности инженер-
физик 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

2004 04.2013 ООО «РосЕвроЛизинг» Генеральный директор 

04.2013 11.2013 ООО «РосЕвроЛизинг» Финансовый директор 

11.2013 н/в ООО «Лизинг-Проект» 
Заместитель Генерального 
директора по экономике и 

финансам 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал 
опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
отсутствует 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
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могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
2. Фамилия, имя, отчество: Науменко Антонина Олеговна 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее профессиональное 
в 1998 году окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию 
по специальности Экономика и управление на предприятиях транспорта. 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

11.2007 12.2013 Открытое акционерное общество 
«Балтийский лизинг» 

Старший бухгалтер, 
ведущий бухгалтер, 

заместитель главного 
бухгалтера 

11.2007 12.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Балтийский лизинг» 

Старший бухгалтер, 
ведущий бухгалтер, 

заместитель главного 
бухгалтера (по 

совместительству) 
01.2014 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Балтийский лизинг» 

Заместитель главного 
бухгалтера 

 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал 
опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
отсутствует 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
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в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

3.Фамилия, имя, отчество: Мина Наталья Михайловна 
Год рождения: 1983 
Образование: высшее профессиональное, 
в 2005 году окончила Московский государственный индустриальный университет 
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

11.2006 05.2009 ЗАО «Межрегиональная ИФК» Бухгалтер 

06.2009 08.2013 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Е-Трейд Капитал» 
(05.05.2011 переименовано в Общество с 

ограниченной ответственностью 
«ОТКРЫТИЕ Трейдинг») 

Бухгалтер, и.о. главного 
бухгалтера 

06.2012 08.2013 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Учет. Налоги. 
Консалтинг» 

Главный бухгалтер 
клиентской компании (по 

совместительству) 

08.2013 н/в 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Учет. Налоги. 
Консалтинг» 

Главный бухгалтер 
клиентской компании 

 
Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал 
опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 
отсутствует 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 
отсутствует 
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность 
(осуществляющего функции) ревизора поручителя). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, 
являющихся (являвшихся) работниками поручителя, в том числе работающих (работавших) по 
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совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены поручителем в течение соответствующего периода, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждение по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, 
включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а 
также иные виды вознаграждения в течение последнего завершенного финансового года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего ежеквартального 
отчета не выплачивались. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют.  
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 

Средняя численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение: 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 год 
Средняя численность работников, чел. 17 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период          58 521    
Выплаты социального характера работников за отчетный период 
(подарки, мат. помощь)                36    

Размер отчислений на заработную плату           6 587    

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 
Основной причиной изменения численности сотрудников Поручителя явился перевод нового бизнеса 
(объемов заключения) на Эмитента, и связанный с этим перевод сотрудников из ОАО «Балтийский 
лизинг» в штат Эмитента. 
Данные изменения не влекут отрицательных последствий для финансово-хозяйственной 
деятельности Поручителя. 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
поручителя (ключевые сотрудники): 
Корчагов Дмитрий Викторович – Генеральный директор; 
Чепуровская Лия Нургаяновна – Главный бухгалтер. 
 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): подобные соглашения и/или 
обязательства отсутствуют. 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных 
акций поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя: 
отсутствует. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 
опционов поручителя: Поручитель опционов не выпускал. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о 
совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 
Общее количество акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 6 (Шесть) 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 6 (Шесть) 
Общее количество номинальных держателей акций поручителя в составе лиц, зарегистрированных в 
реестре акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 2 (Два) 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров поручителя: 6 (Шесть) 
Категория (тип) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в список: обыкновенные 
именные 
Дата составления списка: 09.09.2014 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций поручителя: 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:  
1. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): 
GATECRAFT LIMITED 
место нахождения: Agias Zonis, 50, ARIANTHI COURT, 2nd floor, P.C. 3090, Limassol, Cyprus 
размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций поручителя: 299999 обыкновенных акций, 19,9999 % 
Лицо, контролирующее акционера поручителя, владеющего не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): 
STENHAM TRUSTEES LIMITED 
место нахождения: La Corvee, La Corvee House, Alderney, Channel Islands 
вид контроля, под которым находится акционер поручителя по отношению к контролирующему его лицу 
(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет такой контроль: 
участие в юридическом лице 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого: право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) поручителя 
все подконтрольные лицу, контролирующему акционера поручителя, организации цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера поручителя, 
через которых лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет косвенный контроль:  
1) полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: Agias Zonis, 50, ARIANTHI COURT, 2nd floor, P.C. 3090, Limassol, Cyprus 
2) полное фирменное наименование: MEGOURA LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd floor, 1066, Nicosia, Cyprus 
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размер доли лица, контролирующего акционера поручителя, в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде)акционера поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акцийакционера 
поручителя: 3574 обыкновенных акций 
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 0 
Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 
уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 
держателя. 
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»  
сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
место нахождения номинального держателя: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310  
ОГРН: 1027739132563 
контактный телефон: +7 (495) 234-42-80 
факс: +7 (495) 956-09-38 
адрес электронной почты: info@nsd.ru  
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной 
деятельности, выданная Банком России. Срок действия лицензии не ограничен 
количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 
имя номинального держателя.:299999 обыкновенных акций поручителя 
 
2. полное фирменное наименование: DERMANIO INVESTMENTS LTD 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций поручителя: 292590 обыкновенных акций, 19,5060 % 
Лицо, контролирующее акционера поручителя, владеющего не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 
 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИСТ" 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИСТ" 
место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 23-я линия, д. 2 
 
вид контроля, под которым находится акционер поручителя по отношению к контролирующему его лицу 
(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет такой контроль: 
участие в юридическом лице 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) поручителя 
все подконтрольные лицу, контролирующему акционера поручителя, организации цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера поручителя, 
через которых лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет косвенный контроль: 
полное фирменное наименование: ICT CYPRUS LIMITED 
место нахождения: Nafpliou, 13 Agia Zoni, P.C. 3025, Limassol, Cyprus  
размер доли лица, контролирующего акционера поручителя,  в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) участника (акционера) поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
участника (акционера) поручителя: 50000 акций 
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 0 
Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 
уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 
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держателя. 
полное фирменное наименование номинального держателя: 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 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
контактный телефон: (495) 737-73-55 
факс: (495) 797-32-50 
адрес электронной почты: info@nomos.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-02718-000100, выдана 01 ноября 
2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 
имя номинального держателя.:292590 обыкновенных акций поручителя 
 
3. полное фирменное наименование: BENTLEIGH BUSINESS VENTURES LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: Chrysanthou Mylona, 10 MAGNUM HOUSE 3030, Limassol, Cyprus 
 
размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций поручителя: 299803 обыкновенных акций, 19,9869 % 
Лицо, контролирующее акционера поручителя, владеющего не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 
 
полное фирменное наименование: RENDOR OVERSEAS S.A. 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: 53rd street, MMG Tower, 2nd floor, Marbella, Panama, Republic of Panama 
вид контроля, под которым находится акционер поручителя по отношению к контролирующему его лицу 
(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет такой контроль: 
участие в юридическом лице 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) поручителя 
все подконтрольные лицу, контролирующему акционера поручителя, организации цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера поручителя, 
через которых лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет косвенный контроль: 
полное фирменное наименование ORBEAN ENTERPRISES INC. 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: ORBEAN ENTERPRISES INC. (акционер нашего акционера BENTLEIGH 
BUSINESS VENTURES LIMITED)  Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited P.O. Box 3175, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
размер доли лица, контролирующего акционера поручителя,  в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) участника (акционера) поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
участника (акционера) поручителя: 50000 акций 
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 0 
Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 
уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 
держателя. 
полное фирменное наименование номинального держателя: Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» 
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сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
контактный телефон: (495) 737-73-55 
факс: (495) 797-32-50 
адрес электронной почты: info@nomos.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-02718-000100, выдана 01 ноября 
2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 
имя номинального держателя.:299803 обыкновенных акций поручителя 
 
4. полное фирменное наименование: SONERRA HOLDINGS LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: 25 Martiou, 27 1st floor, flat/office 106, Egkomi, 2408, Nicosia, Cyprus 
размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций поручителя: 299999 обыкновенных акций, 19,9999 % 
Лицо, контролирующее акционера поручителя, владеющего не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 
 
полное фирменное наименование: HAYMARK NOMINEES LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: 7B Nikou Kranidioti, Egkomi 2411, Nicosia, Cyprus 
вид контроля, под которым находится акционер поручителя по отношению к контролирующему его лицу 
(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет такой контроль: 
участие в юридическом лицепризнак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) 
поручителя, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) поручителя 
размер доли лица, контролирующего акционера поручителя,  в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) участника (акционера) поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
участника (акционера) поручителя: 1000 акций 
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 0 
Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 
уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 
держателя. 
полное фирменное наименование номинального держателя: 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 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
контактный телефон: (495) 737-73-55 
факс: (495) 797-32-50 
адрес электронной почты: info@nomos.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-02718-000100, выдана 01 ноября 
2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 
имя номинального держателя.:299999 обыкновенных акций поручителя 
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5. полное фирменное наименование: KRANKOR LTD 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
место нахождения: Parthenonos, 33 Agios Dometios, 2364, Nicosia, Cyprus 
размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций поручителя: 299804 обыкновенных акций, 19,9869 % 
Лицо, контролирующее акционера поручителя, владеющего не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций:фамилия, имя, отчество физического лица: Evis Gavrielidis 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к 
контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет такой контроль: 
участие в юридическом лице 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) поручителя 
размер доли лица, контролирующего акционера поручителя,  в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) участника (акционера) поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
участника (акционера) поручителя: 990 обыкновенных акций 
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 0 
Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 
уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 
держателя. 
полное фирменное наименование номинального держателя: 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 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
контактный телефон: (495) 737-73-55 
факс: (495) 797-32-50 
адрес электронной почты: info@nomos.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-02718-000100, выдана 01 ноября 
2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 
имя номинального держателя.:299804 обыкновенных акций поручителя 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права 
('золотой акции') 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) поручителя и специальных правах: 

Размер доли уставного (складочного) капитала поручителя, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), 
срок действия специального права ("золотой акции"): подобное специальное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) поручителя 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
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уставом поручителя: такие ограничения отсутствуют 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 
Указанные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
установлены. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя  не установлены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, 
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по 
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 
 

Дата 
составления 
списка лиц 

Полное фирменное 
наименование 
участника 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 
участника 
 

Место нахождения ИНН ОГРН 

Доля в 
уставном 
капитале 
(%) 

11.02.2013 CHARTERVIEWTR
AIDINGLIMITED отсутствует 

Stratigou Timagia. YIANNIS 
MARIA BULDING, 1 st floor. 
Flat/Office 105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9999 

 MUSASHINOLIMIT
ED отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou Matsi, 
3, 
ROUSSOSLIMASSOLCENTER
, 10th floor, P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 20,5203 

 NODIOLHOLDING
SLTD отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios Georgios 
Chavouzas, 3070, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 RAFINHAHOLDIN
GLIMITED отсутствует 2 Arrenagogiou, 1021 Kaimakli, 

Nicosia, Cyprus 
не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 стр. 3 А 

77086843
75 

50877466
66607 

19,5060 

22.07.2013 CHARTERVIEWTR
AIDINGLIMITED отсутствует 

Stratigou Timagia. YIANNIS 
MARIA BULDING, 1 st floor. 
Flat/Office 105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9999 

 MUSASHINOLIMIT
ED отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou Matsi, 
3, 
ROUSSOSLIMASSOLCENTER
, 10th floor, P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 20,5203 
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 NODIOLHOLDING
SLTD отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios Georgios 
Chavouzas, 3070, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 RAFINHAHOLDIN
GLIMITED отсутствует 2 Arrenagogiou, 1021 Kaimakli, 

Nicosia, Cyprus 
не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 стр. 3 А 

77086843
75 

50877466
66607 

19,5060 

01.08.2013 CHARTERVIEWTR
AIDINGLIMITED отсутствует 

Stratigou Timagia. YIANNIS 
MARIA BULDING, 1 st floor. 
Flat/Office 105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9999 

 MUSASHINOLIMIT
ED отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou Matsi, 
3, 
ROUSSOSLIMASSOLCENTER
, 10th floor, P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 20,5203 

 NODIOLHOLDING
SLTD отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios Georgios 
Chavouzas, 3070, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 RAFINHAHOLDIN
GLIMITED отсутствует 2 Arrenagogiou, 1021 Kaimakli, 

Nicosia, Cyprus 
не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 стр. 3 А 

77086843
75 

50877466
66607 

19,5060 

09.01.2014 CHARTERVIEWTR
AIDINGLIMITED отсутствует 

Stratigou Timagia. YIANNIS 
MARIA BULDING, 1 st floor. 
Flat/Office 105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9999 

 MUSASHINOLIMIT
ED отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou Matsi, 
3, 
ROUSSOSLIMASSOLCENTER
, 10th floor, P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 20,5203 

 NODIOLHOLDING
SLTD отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios Georgios 
Chavouzas, 3070, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 RAFINHAHOLDIN
GLIMITED отсутствует 2 Arrenagogiou, 1021 Kaimakli, 

Nicosia, Cyprus 
не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 стр. 3 А 

77086843
75 

50877466
66607 

19,5060 
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25.04.2014 
CHARTER VIEW 
TRAIDING 
LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. YIANNIS 
MARIA BULDING, 1 st floor. 
Flat/Office 105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9999 

 MUSASHINO 
LIMITED отсутствует 

Alexartisias & Kyriakou Matsi, 
3, 
ROUSSOSLIMASSOLCENTER
, 10th floor, P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 20,5203 

 NODIOL 
HOLDINGS LTD отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios Georgios 
Chavouzas, 3070, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 
RAFINHA 
HOLDING 
LIMITED 

отсутствует 2 Arrenagogiou, 1021 Kaimakli, 
Nicosia, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Инвест» 

ООО «Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 19 стр. 3 А 

77086843
75 

50877466
66607 

19,5060 

09.09.2014 GATECRAFT 
LIMITED отсутствует 

Agias Zonis, 50, ARIANTHI 
COURT, 2nd floor, P.C. 3090, 
Limassol, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9999 

 
DERMANIO 
INVESTMENTS 
LTD 

отсутствует 
P.O. Box 71, Craigmuir 
Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

не 
применимо 

не 
применимо 19,5060 

 

BENTLEIGH 
BUSINESS 
VENTURES 
LIMITED 

отсутствует 
Chrysanthou Mylona, 10 
MAGNUM HOUSE 3030, 
Limassol, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 
SONERRA 
HOLDINGS 
LIMITED 

отсутствует 
25 Martiou, 27 1st floor, 
flat/office 106, Egkomi, 2408, 
Nicosia, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 
 

 
KRANKOR LTD 
 

отсутствует Parthenonos, 33 Agios Dometios, 
2364, Nicosia, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 19,9869 

 

6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
поручителя, по итогам последнего отчетного квартала 
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       Наименование показателя                  Отчетный период           
Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных поручителем за отчетный 
период  сделок, в    совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали  
одобрения уполномоченным органом управления 
поручителя, штук/руб.                             

24 сделки / 410 532 220, 00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
поручителя, штук/руб.                             

23 сделки / 348 532 220, 00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом) 
поручителя, штук/руб. 

1 сделка / 62 000 000, 00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления поручителя, штук/руб.        

0 сделок / 0,00 руб. 

 

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 
поручителем за последний отчетный квартал: 

Указанных сделок не совершалось 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность поручителя 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.4. Сведения об учетной политике поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества поручителя, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества Поручителя  не было.  

7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 
По мнению органов управления Поручителя, Общество в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения настоящего ежеквартального отчета не принимало и в настоящее время не 
принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно (свыше 10% 
от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания соответствующего отчетного 
периода (квартала, года)) отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о поручителе 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 
 
Размер уставного (складочного) капитала поручителя на дату окончания отчетного квартала: 15 000 000 
(Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек 
Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек 
Доля в уставном капитале поручителя: 100% 
Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость: 0 рублей 
Доля в уставном капитале поручителя: 0% 
Указание на соответствие сведений о величине уставного капитала, приведенным в настоящем пункте, 
учредительным документам поручителя:  сведения о величине уставного капитала, приведенные в 
настоящем пункте, соответствуют учредительным документам Поручителя (п. 4.1 Устава).  
 
Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций российского эмитента). 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Изменений размера уставного капитала Поручителя  за указанный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату окончания последнего отчетного 
квартала  владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Балтийский 
лизинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Балтийский лизинг» 
ИНН: 7826705374 
ОГРН: 1027810273545 
Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А  
Доля участия поручителя в уставном капитале общества:100% 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих поручителю: Общество является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет. 
Доля участия общества в уставном капитале поручителя:0,00% 
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций поручителя:0,00% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 
совершения сделки (существенной сделке) 

В отчетном квартале Поручитель не совершал существенных сделок (групп взаимосвязанных 
сделок), размер обязательств по которым составлял бы 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный квартал. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям поручителя с обеспечением 

Поручитель не размещал облигации с обеспечением. 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги поручителя 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя 

Изменения в составе информации  настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя 
 
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
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Поручителем не принималось. Дивиденды не выплачивались. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя 
У Поручителя нет облигаций в обращении. Доход по ним Поручитель не выплачивает. 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и поручителе представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Поручитель не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


