
Сообщение 

о существенном факте о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или 

подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность при-

обретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

общество с ограниченной ответственностью 

“Балтийский лизинг”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО “Балтийский лизинг” 

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

ул., д. 22, литер А 

1.4. ОГРН эмитента 1027810273545 

1.5. ИНН эмитента 7826705374 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-

гистрирующим органом 

36442-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информации 

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

7826705374; baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид лица, которое заключило договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 

обязанность такого лица приобретать ценные бумаги эмитента (лицо, контролирующее эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация): 

лицо, контролирующее эмитента; 

 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) соответствующей организации или фамилия, имя, отчество (если имеется) физическо-

го лица, контролирующего эмитента, заключившего договор (договоры), предусматривающий 

(предусматривающие) обязанность соответствующего лица приобретать ценные бумаги эмитента: 

полное наименование: Акционерное общество "Балтийский лизинг"; 

место нахождения: 190103, город Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литера 

«А»; 

ИНН: 7812022787; 

ОГРН: 1027810281036; 

 

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отноше-

нии которых соответствующим лицом заключен (заключены) договор (договоры), предусматри-

вающий (предусматривающие) обязанность такого лица по их приобретению: 

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-

02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска 4B02-02-36442-R от 30.01.2015); 

 

2.4. Наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского организато-

ра торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены 

ценные бумаги эмитента, в отношении которых соответствующим лицом заключен договор (дого-

воры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого лица по их приобретению, 

а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской 

биржи - также наименование такого котировального списка: 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ–РТС"; 

 

2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торгов-

ли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностран-

ном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных 



бумаг российского эмитента), в отношении которых соответствующим лицом заключен (заключе-

ны) договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого лица по 

их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список ино-

странной биржи - также наименование такого котировального списка: 

нет; 

 

2.6. Дата заключения соответствующим лицом договора (даты заключения соответствующим ли-

цом первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 

такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 16.02.2018; 

; 

2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении 

которых у соответствующего лица возникла обязанность по их приобретению на основании за-

ключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров): 

663 422 биржевых облигации неконвертируемых процентных документарных на предъявителя 

серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погаше-

ния по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; 

 

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого соответствующее лицо обязано приоб-

рести (приобрело) соответствующее количество ценных бумаг эмитента на основании заключен-

ного (заключенных) таким лицом договора (договоров), предусматривающего (предусматриваю-

щих) обязанность такого лица по их приобретению: 1 день; 

 

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности 

соответствующего лица до заключения им договора (договоров), предусматривающего (преду-

сматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента 

39 993 биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя се-

рии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; 

 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (нахо-

дится) в собственности соответствующего лица после приобретения им соответствующего коли-

чества ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных) таким лицом договора 

(договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по приобрете-

нию ценных бумаг эмитента: 

703 415 биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя 

серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погаше-

ния по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     

ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  

        (подпись)  

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 18 г. М.П.  

 

 


