
Сообщение 
о существенном факте о начале размещения ценных бумаг эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации – на-
именование) 

общество с ограниченной ответственностью 
“Балтийский лизинг”  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО “Балтийский лизинг” 

1.3. Место нахождения эмитента 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибое-
дова, д. 79/23 

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 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облига-
ции процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эми-
тента в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна ты-
сяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 
со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения облигаций, с обеспечением, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту 
– “Облигации”). 
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4-01-36442-R от 
11.06.2014г. 
2.4. Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск ценных бумаг: Банк России. 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимуществен-
ного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бу-
маг не предусмотрено. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с перемен-
ными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:  
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накоплен-
ный купонный доход (далее – “НКД”) на одну Облигацию рассчитывается по следующей 
формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, ок-
ругление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра на-
ходится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 



цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, яв-
ляющиеся размещением ценных бумаг): 27 июня 2014 года. 
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размеще-
ния Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государ-
ственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Ре-
шение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг. При этом каждое продление срока 
размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения 
ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их 
выпуска. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор     
ООО “Балтийский лизинг”   Д.В.Корчагов  
        (подпись)  
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 14 г. М.П.  
 

 


