
Сообщение 

о существенном факте о совершении лицом, предоставившим обеспечение 

по облигациям эмитента, существенной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитен-

та (для некоммерческой организации – наиме-

нование) 

общество с ограниченной ответственностью 

“Балтийский лизинг”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО “Балтийский лизинг” 

1.3. Место нахождения эмитента 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармей-

ская улица, дом 22, литер А 

1.4. ОГРН эмитента 1027810273545 

1.5. ИНН эмитента 7826705374 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации 

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

Id=7826705374, http://www.baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

"О совершении лицом, предоставившим обеспечение  

по облигациям эмитента, существенной сделки" 

 

"О совершении организацией, контролирующей эмитента, крупной сделки" 

2.1. вид организации, которая совершила сделку: лицо, предоставившее обеспечение по об-

лигациям эмитента (поручитель); организация, контролирующая эмитента; 

2.1.1. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество “Балтийский ли-

зинг” 

2.1.2. место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 79/23 

2.1.3. ИНН (если применимо): 7812022787 

2.1.4. ОГРН (если применимо): 1027810281036 

2.2. категория сделки: крупная сделка. 

2.3. вид и предмет сделки: дополнительные соглашения к договорам залога прав, конкрети-

зирующие предмет залога. 

2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, из-

менение или прекращение которых направлена совершенная сделка: конкретизация перечня 

договоров лизинга, права получения лизинговых платежей по которым передаются в залог с 

предоставлением залогодержателю всех прав залогового кредитора, предусмотренных гра-

жданским законодательством 

2.5. срок исполнения обязательств по сделке: дополнительные соглашения к договорам за-

лога прав самостоятельных обязательств с определенным сроком исполнения не предусмат-

ривают;  

стороны по сделке: ОАО “Балтийский лизинг” (залогодатель) и Публичное акционерное 

общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” (залогодержатель); 

выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 

размер сделки в денежном выражении: 1 038 157 820 р. 78 к. (один миллиард тридцать во-

семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать рублей 78 копеек); указанный 

размер является суммой взаимосвязанных сделок: 221 829 006 руб. 88 коп., 185 612 595 руб. 

62 коп., 318 819 301 руб. 14 коп., 311 896 917 руб. 14 коп. ; 

размер сделки в процентах от стоимости активов лица, которое совершило сделку: 38,84 % 

(тридцать восемь целых восемьдесят четыре сотых процента). 

2.6. стоимость активов лица, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного пе-

риода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 



отчетности: 2 672 807 тыс. руб. 

2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 24.02.2015. 

2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномо-

ченным органом управления или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка 

одобрена годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Бал-

тийский лизинг" (протокол от 19.05.2014 № 42). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Д.В.Корчагов  

ООО “Балтийский лизинг” (подпись)    

3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 15 г. М.П.  

 

 


