
Сообщение о существенном факте 

«О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные 

бумаги указанного эмитента» 

 

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=782

6705374 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
26.06.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 

эмитентом заключены договоры, предусматривающие обязанность эмитента по их приобретению: облигации 

процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-36442-R от 11.06.2014, ISIN RU000A0JUQ13 

(далее – «Облигации»). 

2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в 

список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 

отношении которых эмитентом заключен договоры, предусматривающие обязанность эмитента по их приобретению, 

а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также 

наименование такого котировального списка: Облигации включены в Третий уровень списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам ПАО Московская Биржа. 

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в котировальный 

список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) 

финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом 

заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их 

приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также 

наименование такого котировального списка: Облигации не включены в список ценных бумаг, допущенных 

иностранной биржей (иностранным организатором торговли) к торгам на иностранном организованном 

(регулируемом) финансовом рынке. 

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на основании 

которого эмитентом заключены договоры, предусматривающие обязанность эмитента по приобретению его ценных 

бумаг: Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных в 

п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением единственного участника общества с 

ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», принятым «07» марта 2014 г., (Решение №115 от «07» 

марта 2014 г.). 

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на 

основании которого эмитентом заключены договоры, предусматривающие обязанность эмитента по приобретению 

его ценных бумаг: Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованию владельцев Облигаций, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 20 (Двадцатого) купонного периода в порядке и на 

условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – Период предъявления). Дата 

приобретения: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ПАО Московская Биржа в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со 

всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в установленном 

порядке и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

Агентом по приобретению Облигаций: 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; ОГРН: 1027739019208; ИНН: 7706092528; лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 

01.11.2000 г. без ограничения срока действия ФКЦБ России. 

Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости. Отдельно Эмитентом выплачивается НКД, 

рассчитанный на Дату приобретения. 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374


2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), 

предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 26 июня 

2019 года. 

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

возникла обязанность по их приобретению на основании заключенных эмитентом договоров: 1 000 000 штук 

Облигаций. 

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) соответствующее 

количество его ценных бумаг на основании заключенных эмитентом договоров, предусматривающих обязанность 

эмитента по их приобретению: с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 26 июня 2019 

года. 

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

заключения им договоров, предусматривающих обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 0 штук 

Облигаций. 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое находится в собственности эмитента после 

приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании заключенных им договоров, 

предусматривающих обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 1 000 000 штук Облигаций. 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1.  Генеральный директор 

  

Д.В. Корчагов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 19 г. М.П. 

 


