
Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в 

Ленте новостей  

 

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Решения общих собраний участников 

(акционеров)» (опубликовано в ленте новостей 23.12.2014 в 09:14 по адресу: 

http://disclosure.1prime.ru/news/-12/%7B595EAE07-09DC-416A-A683-5F79A50C8A53%7D.uif). 

 

Корректировка информации связана с технической опечаткой, допущенной в разделе 2 сообщения 

«Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента», а именно в подпунктах 

1,2,3 исправлена формулировка в части формы и срока погашения биржевых облигаций.  

 

Ниже приведен полный текст публикуемого сообщения с учетом внесённых изменений. 

 

Сообщение о существенном факте  

«Решения общих собраний участников (акционеров)» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
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 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, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826

705374, http://www.baltlease.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, 

за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического 

лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента: Открытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг», место нахождения: Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, 

набережная канала Грибоедова, дом 79/23, ИНН 781202787, ОГРН 1027810281036 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

1. Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных 

документарных на предъявителя серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг» (далее также - «Эмитент») с обязательным централизованным хранением в 

количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту 

настоящего вопроса – «Биржевые облигации») на следующих условиях: 

Количество размещаемых Биржевых облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук 

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей. 

Форма и срок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Биржевые облигации погашаются в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых 

облигаций совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 



расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев и по усмотрению Эмитента. Порядок и условия досрочного погашения устанавливаются 

решением о выпуске ценных бумаг.  

Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка. 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 

купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации, руб.;  

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  

T – дата размещения Биржевых облигаций;  

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  

Иные условия: Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 

(приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия по Биржевых облигациям определяются 

решением о выпуске ценных бумаг. 

 

2. Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных 

документарных на предъявителя серии БО-02 Общества с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг» (далее также - «Эмитент») с обязательным централизованным хранением в 

количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту 

настоящего вопроса – «Биржевые облигации») на следующих условиях: 

Количество размещаемых Биржевых облигаций: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей. 

Форма и срок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Биржевые облигации погашаются в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых 

облигаций совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев и по усмотрению Эмитента. Порядок и условия досрочного погашения устанавливаются 

решением о выпуске ценных бумаг.  

Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка. 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 



номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 

купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации, руб.;  

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  

T – дата размещения Биржевых облигаций;  

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  

Иные условия: Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 

(приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия по Биржевых облигациям определяются 

решением о выпуске ценных бумаг. 

 

3. Принять решение о размещении биржевых облигаций неконвертируемых процентных 

документарных на предъявителя серии БО-03 Общества с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг» (далее также - «Эмитент») с обязательным централизованным хранением в 

количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту 

настоящего вопроса – «Биржевые облигации») на следующих условиях: 

Количество размещаемых Биржевых облигаций: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей. 

 

Форма и срок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Биржевые облигации погашаются в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых 

облигаций совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев и по усмотрению Эмитента. Порядок и условия досрочного погашения устанавливаются 

решением о выпуске ценных бумаг.  

Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка. 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 

купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 

облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации, руб.;  

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;  



T – дата размещения Биржевых облигаций;  

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).  

Иные условия: Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 

(приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия по Биржевых облигациям определяются 

решением о выпуске ценных бумаг. 

 

4. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций неконвертируемых 

процентных документарных на предъявителя серии БО-01 Общества с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг» с обязательным централизованным хранением в количестве 

3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

 

5. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций неконвертируемых 

процентных документарных на предъявителя серии БО-02 Общества с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг» с обязательным централизованным хранением в количестве 

4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

 

6. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций неконвертируемых 

процентных документарных на предъявителя серии БО-03 Общества с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг» с обязательным централизованным хранением в количестве 

4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

 

7. Утвердить Проспект ценных бумаг: 

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 

БО-01 Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» с обязательным 

централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой 

подписки 

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 

БО-02 Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» с обязательным 

централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем 

открытой подписки 

- биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 

БО-03 Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» с обязательным 

централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем 

открытой подписки 



2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 23.12.2014 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником эмитента: Решение от 23.12.2014 № 121.  

 

 

 

3. Подпись 

 

3.1.  Генеральный директор 

  

Д.В. Корчагов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 22 ” января 20 15 г. М.П. 

 


