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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Биржевые облигации допущены к торгам на фондовой бирже. 

 
 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Желнова Светлана Георгиевна 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Заместитель главного бухгалтера 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Производительность труда 28 114 28 529 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 
7,49 7,56 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0,76 0,79 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 
4,12 4,05 

Уровень просроченной задолженности, 

% 
0 0 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Производительность труда: Увеличение производительности труда по итогам 9 месяцев 2017 года 

по отношению к 9 месяцам  2016 года на фоне увеличения среднесписочной численности связано с 

ростом выручки Эмитента. Данный показатель свидетельствует о повышении эффективности 

производительности труда, росте профессионализма и качества выполняемой работы. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу: Показатель, характеризующий 

долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам), находился на 

достаточно высоком уровне по состоянию на отчетные даты в течение всего периода, что 

свидетельствует о широком использовании заемных средств Эмитентом в своей деятельности. 

Следует отметить, что значение данного показателя обусловлено спецификой деятельности 

Эмитента, привлекающего ресурсы с финансового рынка для приобретения оборудования и 

передачи в лизинг.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала: Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала демонстрирует стабильно низкие 

значения. На основании предоставленных данных можно констатировать незначительный рост 

данного показателя. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью):  Принимая во внимание тот факт, 

что в расчете использован показатель прибыли за 9 месяцев, можно говорить о том,  данный 

показатель демонстрирует невысокие значения, что говорит о хорошем покрытии долгов 

Общества его текущими доходами. 

Уровень просроченной задолженности: Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел 

просроченной задолженности, с учётом применяемой методики расчёта на основе статей баланса. 

Далее приведены показатели по состоянию на 30.09.2017:  

- производительность труда -  28 529 тыс. руб./чел.; 

- отношение размера задолженности к собственному капиталу – 7,56; 

- отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала – 0,79; 

- степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – 4,05 

Уровень просроченной задолженности - не рассчитывается, т.к. у Эмитента по состоянию на  

30.09.2017 года отсутствовала просроченная задолженность. 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится, Эмитент является обществом 

с ограниченной ответственностью, акций не имеет. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства   15 283 574 

  в том числе:  

  кредиты 2 503 574 

  займы, за исключением облигационных 1 780 000 

  облигационные займы   11 000 000 

Краткосрочные заемные средства 6 517 217 

  в том числе:  

  кредиты 1 382 365 

  займы, за исключением облигационных  - 

  облигационные займы (в т.ч. купонный доход) 5 134 852 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

За 9 мес. 2017 г.  

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 3 507 382 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 37 586 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 153 116 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации   28 381 

    из нее просроченная  

  прочая    

3 288 299    

 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
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задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

 

По состоянию на 30.09.2017: 

1) Полное фирменное наименование: Биржевые облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, 

идентификационный номер: 4B02-03-36442-R от 30.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование: Биржевые неконвертируемые процентные документарные 

облигации 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН:1027739132563 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 4 127 242Размер и условия просроченной задолженности: 

просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Эмитенту. 

2) Полное фирменное наименование: Биржевые облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии с обязательным централизованным хранением серии БО-

П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций с 

идентификационным номером 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г., идентификационный номер:  

4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017 г. 

 

Сокращенное фирменное наименование: Биржевые неконвертируемые процентные документарные 

облигации 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН:1027739132563 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 4 028 611 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Эмитенту 

3) Полное фирменное наименование: Биржевые облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, 

идентификационный номер: 4B02-02-36442-R от 30.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование: Биржевые неконвертируемые процентные документарные 

облигации 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН:1027739132563 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 3 529 774 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Эмитенту. 

4) Полное фирменное наименование: Биржевые облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, 

идентификационный номер: 4B02-01-36442-R от 30.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование: Биржевые неконвертируемые процентные документарные 

облигации 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 
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ОГРН:1027739132563 

Сумма задолженности, тыс. руб.:  3 045 774 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Эмитенту. 

 

Прочие кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10% от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств Эмитента, по состоянию на 30. 092017 г.  отсутствуют. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и/или договорам и (или) 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного 

долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Договор кредита №3200/1 от 12 июля 2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. 

Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

0,00  рублей 

Срок кредита (займа), (месяцев) 65 месяцев (5,4 года) 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

14% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

65 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 

исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

29.12.2017 г. 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

30.12.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор кредита №1/14 от 21 января 2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (акционерное общество), 190000, г.Санкт-

Петербург, ул.Большая Морская, 29 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

2 600 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

11%-14,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 

исполнены в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

20.01.2018 г. 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

23.03.2016 г. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, 

государственный регистрационный номер: 4-01-36442-R от 11 июня 2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

700 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

11,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

16 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

19.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02, 

государственный регистрационный номер: 4-02-36442-R от 11 июня 2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

700 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

11,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

16 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

19.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Договор займа №07/14-заем от 24 декабря 2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество «Балтийский лизинг», 190103, 

Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. 

А  

 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

412 000 000,00  руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 60 месяцев (5 лет) 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

12,5% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

60 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 

исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 31.12.2019 г. 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-36442-

R от 30.01.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

12,95% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

12.02.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 

БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-02-36442-

R от 30.01.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

3 500 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 13,5% 
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займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

02.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 

БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-03-36442-

R от 30.01.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 2184 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

13,5% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

01.07.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Договор займа №01/15-заем от 14 сентября 2015 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество «Балтийский лизинг», 190103, 

Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. 

А  

 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

1 500 000 000,00 руб. 
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руб./иностр.валюта 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

1 368 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), (лет) 51 месяц (4,2 года) 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

12,5% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

51 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 

исполняются в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

31.12.2019 г. 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Договор кредита №10/16 от 11 июля 2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (акционерное общество), 190000, г.Санкт-

Петербург, ул.Большая Морская, 29 

 

 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

3 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

410 322 300,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

12,1%-13,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 

исполнены в срок и в полном объеме. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

10.07.2020 г. 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Договор кредита №1718-16/КЛ от 07 июля 2016 г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 

д. 2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

0,00 рублей 

Срок кредита (займа), (лет) 36 месяцев (3 года) 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

11,5% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

36 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. Обязательства по выплате процентов 

исполнены в срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

06.07.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 

БО-П01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-

36442-R-001P от 25.05.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб./иностр.валюта 

4 000 000 000,00 рублей 

Срок кредита (займа), (дней) 3640 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

11,35% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просрочка отсутствует. 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

27.05.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Не погашен 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.09.2017 г. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

11 806 046,92 

 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил обеспечение, с учетом ограниченной 

ответственности эмитента по такому обязательству третьего 

лица, определяемой исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по обязательству третьего 

лица 

0,00 

В том числе в форме залога или поручительства 11 806 046,92 

Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, размер которого составляет 5  или более 

процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного 

периода нет. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан выполнять 

наложенные на него финансовые и другие ограничения (ковенанты), которые связаны, по 

большей части, с мониторингом качества лизингового портфеля Эмитента и структуры 

финансирования, привлекаемого Эмитентом. 

Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных 

финансовых коэффициентов. Нарушение Эмитентом ограничений, указанных в кредитных 

соглашениях, может стать причиной возникновения требований по досрочному погашению 

задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес, 

финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои 

обязательства. 

Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий 

(ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной 

основе. Поэтому вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением таких особых 

условий, Эмитент рассматривает как незначительную. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения:  

Основными факторами могут быть резкое снижение объема лизинговых операций и, 

соответственно, снижение входящего денежного потока от действующих клиентов. 

Эмитент расценивает такую вероятность как крайне низкую, так как оперирует в среде 

большого количества мелких и средних лизингополучателей. 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента:  

Деятельность Эмитента заключается в финансовом посредничестве между клиентом, у 

которого есть потребность приобрести имущество, и поставщиком данного имущества. 

Эмитент участвует в сделке приобретения путем оплаты большей части стоимости 

имущества за счет кредитных средств. В связи, с чем и заключает кредитные соглашения, 

содержащие описанные условия. При этом у Эмитента на регулярной основе проводится 

процесс контроля за соблюдением всех условий таких соглашений, при принятии 

управленческих решений все риски оцениваются на регулярной основе. Поэтому вероятность 

реализации риска Эмитент рассматривает как незначительную. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Baltic Leasing Limited Liability 

Company 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Baltic Leasing LLC 

Дата введения действующих наименований:10.12.2009г. 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным 

или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания 

смешения указанных наименований: 

Эмитенту известны случаи схожести его наименования с наименованиями других юридических 

лиц: Акционерное общество «Балтийский лизинг» (Справочно: является Поручителем по займам 

Эмитента). 

Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН и 

место нахождения. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 

обслуживания: 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 350882; зарегистрировано в 

Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

23.05.2008 г. 

Вышеуказанный товарный знак (знак обслуживания) действует на всей территории Российской 

Федерации до 20.09.2025. Приоритет товарного знака – с 20.09.2005 года. 

 

Эмитент является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные знаки: 

 

№ 

п/п 

Номер 

свидетельства 

Дата 

регистрации 

Страна 

подачи 
Описание товарного знака 

Срок 

действия 

регистрации 

1 316151 08.11.2006 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТЛИЗ» 
до 20.09.2025 

2 316150 08.11.2006 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТЛИЗ» 
до 20.09.2025 

3 350882 23.05.2008 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 
до 20.09.2025 

 
09.11.2010г. внесены записи об изменении наименования правообладателя каждому из 

вышеперечисленных свидетельств.  

Прежнее наименование правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг (Санкт-Петербург)», 190000, Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 79/23 (RU) 

Новое наименование правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский 

лизинг», 190000, Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 79/23 (RU) 

 
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования и 

организационно-правовой формы: 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное предшествующее фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная компания «НОМОС-лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ООО «РК «НОМОС-лизинг» 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 
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Дата изменения: 10.12.2009 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 

Основание изменения: решение единственного участника (Решение №53 от 13ноября 2009 г.). 

 

Полное предшествующее фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг (Санкт-Петербург)» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ООО «Балтлиз (С-Пб)» 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 

Дата изменения:27.12.2006 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 

Основание изменения: решение Внеочередного общего собрания участников (Протокол №б/н от 

19.12.2006) 

Основание введения наименования: решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-

Петербурга(Решение №155501 от 22июля 1999 г.). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации юридического лица: 91237 

Дата государственной регистрации: 22.07.1999 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 

Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027810273545 

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 20.11.2002 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном 

до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента (адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц): 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А  

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я 

Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман» 

Телефон: +7(812) 670-90-80 

Факс: +7(812) 670-90-80 

Адрес электронной почты: spb@baltlease.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: baltlease.ru, 

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

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Специальное подразделение по работе с участниками и инвесторами Эмитента не создано 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговым органом ИНН: 7826705374 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а 

также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента и сроки 

действия выданных им эмитентом доверенностей: 

№№ 

п/п 

Наименование 

филиала 

Место нахождения 

филиала 

Дата 

открытия 

Ф.И.О. 

руководителя 

Срок действия 

доверенности 

1.  Филиал в 

г. Архангельск 

163000, г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, 

д. 36 

02.12.2004 Порохин Л.В. до 31.12.2017 

mailto:spb@baltlease.ru
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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2.  Филиал в г. 

Астрахань 

414000, г. Астрахань, 

Казанская ул., д. 81 

21.12.2016 Плюта М.В. до 31.12.2017 

3.  Филиал в г. Барнаул 656037, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. 

Ленина, д. 154А, корп. 

7 

21.12.2016 Гуселетов А.Е. до 31.12.2017 

4.  Филиал в г. Белгород 308000, г. Белгород, 

ул. Победы, д. 73А 

02.06.2011 Тягнирядно С.Н. до 31.12.2017 

5.  Филиал в г. Брянск 241007, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 54 

02.06.2011 Сафронов Е.Н. до 31.12.2017 

6.  Филиал в г. Великий 

Новгород 

173000, г. Великий 

Новгород, ул. 

Федоровский ручей, 

д. 2/13 

08.12.2005 Домбровский 

Е.Г. 

до 31.12.2017 

7.  Филиал в г. 

Владивосток 

690001, Приморский 

край, г. Владивосток, 

Пушкинская ул., д. 40 

25.07.2007 Киселева Е.А. до 31.12.2017 

8.  Филиал в г. 

Владимир 

600000, г. Владимир, 

Большая Московская 

ул., д. 1Б 

21.12.2016 Мочалова Е.Г. до 31.12.2017 

9.  Филиал в г. 

Волгоград 

400050, г. Волгоград, 

ул. им. Рокоссовского, 

д. 62 

21.12.2016 Федорчук В.И. до 31.12.2017 

10.  Филиал в г. Вологда 160009, г. Вологда, 

ул. Мальцева, д. 52 

21.12.2016 Сильнягина Д.И. до 31.12.2017 

11.  Филиал в г. Воронеж 394018, г. Воронеж, ул. 

Свободы, д. 14 

22.10.2007 Исаенко Д.А. до 31.12.2017 

12.  Филиал в 

г. Екатеринбург 

620014, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 25 

21.06.2004 Масаев А.Н. до 31.12.2017 

13.  Филиал "Восточный"  

в г. Екатеринбург 

620049, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, 

Первомайская ул., 

д. 109 

07.03.2017 Баженов Д.И. до 31.12.2017 

14.  Филиал в г. Иваново 153002, г. Иваново, ул. 

Жиделева, д. 1 

21.12.2016 Киселев С.Е. до 31.12.2017 

15.  Филиал в г. Ижевск 426011, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

Майская ул., д. 29 

21.08.2007 Назаров А.Г. до 31.12.2017 

16.  Филиал в г. Иркутск 664047, г. Иркутск, 

Трудовая ул., д. 60 

22.02.2007 Загвоздин С.Л. до 31.12.2017 

17.  Филиал в г. Казань 420107, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Островского, д. 87 

02.06.2011 Гарипов Р.Р. до 31.12.2017 

18.  Филиал в г. Калуга 248025, г. Калуга, 

Зерновая ул., д. 15Г 

21.12.2016 Филиппова Н.В. до 31.12.2017 

19.  Филиал в г. Кемерово 650066, г. Кемерово, 

Октябрьский пр., д. 2Б 

10.10.2007 Филатов П.Н. до 31.12.2017 

20.  Филиал в г. Киров 610017, г. Киров, 

Октябрьский пр., д. 104 

06.08.2002 Андреева С.Н. до 31.12.2017 

21.  Филиал в 

г. Краснодар 

350007, г. Краснодар, 

Индустриальная ул., 

д. 12 

04.09.2001 Демидов А.А. до 31.12.2017 

22.  Филиал в 

г. Красноярск 

660022, г. Красноярск, 

ул. Партизана 

Железняка, д. 35А 

18.12.2007 Белан Д.В. до 31.12.2017 

23.  Филиал в г. Курган 640020, г. Курган, ул. 

Куйбышева, д. 28 

21.12.2016 Остапенко Ю.С. до 31.12.2017 

24.  Филиал в г. Курск 305000, г. Курск, ул. 

Радищева, д. 7 

21.12.2016 Мяснянкин 

М.Ю. 

до 31.12.2017 
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25.  Филиал в г. Липецк 398001, г. Липецк, 

Советская ул., д. 35 

21.12.2016 Веселов И.А. до 31.12.2017 

26.  Филиал в г. Москва 105005, г. Москва, ул. 

Радио, д. 10, стр. 3 

05.08.2009 Зотов А.К. до 31.12.2017 

27.  Филиал в г. Москва 109129, г. Москва, ул. 

8-я Текстильщиков, д. 

11 

21.12.2016 Будкевич А.Е. до 31.12.2017 

28.  Филиал в 

г. Мурманск 

183038, г. Мурманск, 

ул. Карла Либкнехта, 

д. 27А 

22.10.2007 Тарасенко А.С. до 31.12.2017 

29.  Филиал в г. 

Набережные Челны 

423823, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, пр. 

Сююмбике, д. 26 

21.12.2016 Шарифуллин 

Р.Р. 

до 31.12.2017 

30.  Филиал в г. 

Нижневартовск 

628616, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 14/П 

21.12.2016 Усольцев А.Г. до 31.12.2017 

31.  Филиал в г. Нижний 

Новгород 

603000, г. Нижний 

Новгород, Новая ул., 

д. 28 

25.08.2006 Козин А.Н. до 31.12.2017 

32.  Филиал в г. 

Новороссийск 

353900, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, 

ул. Советов, д. 42 

07.04.2017 Алибеков А.Г. до 31.12.2017 

33.  Филиал в г. 

Новосибирск 

630132, г. Новосибирск, 

пр. Димитрова, д. 7 

26.12.2005 Талапов М.В. до 31.12.2017 

34.  Филиал в г. Омск 644007, г. Омск, ул. 

Герцена, д. 34 

21.12.2007 Селищев Д.В. до 31.12.2017 

35.  Филиал в г. Орел 302030, г. Орел, 

Московская ул., д. 31А 

21.12.2016 Хрулев В.М. до 31.12.2017 

36.  Филиал в г. Оренбург 460021, г. Оренбург, 

Туркестанская ул., д. 

161 

21.12.2016 Доценко И.А. до 31.12.2017 

37.  Филиал в г. Пенза 440008, г. Пенза, ул. 

Пушкина, д. 2 

21.12.2016 Шипов А.В. до 31.12.2017 

38.  Филиал в г. Пермь 614000, г. Пермь, 

ул. Екатерининская, 

д. 114 

25.05.2007 Гартвич Л.В. до 31.12.2017 

39.  Филиал в г. 

Петрозаводск 

185003, Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, 

ул. Калинина, д. 4 

21.12.2016 Паншин А.В. до 31.12.2017 

40.  Филиал в г. Псков 180000, г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 38/25 

29.12.2001 Сахаров А.В. до 31.12.2017 

41.  Филиал в г. Ростов-

на-Дону 

344018, г. Ростов-на-

Дону, ул. Текучева, д. 

234 

11.04.2006 Белова С.В. до 31.12.2017 

42.  Филиал в г. Рязань 390037, г. Рязань, 

Касимовское шоссе, д. 

67А 

21.12.2016 Девишев Д.Ш. до 31.12.2017 

43.  Филиал в г. Самара 443013, г. Самара, пр. 

Карла Маркса, д. 201Б 

18.06.2003 Рафикова Н.В. до 31.12.2017 

44.  Филиал "Северный" 

в г. Санкт-Петербург 

194156, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Энгельса, д. 33 

21.12.2016 Колосов М.К. до 31.12.2017 

45.  Филиал 

"Правобережный" 

в г. Санкт-Петербург 

195112, г. Санкт-

Петербург, пл. Карла 

Фаберже, д. 8 

21.12.2016 Павлюк Д.О. до 31.12.2017 
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46.  Филиал в г. Саранск 430005, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Советская ул., д. 50 

27.08.2013 Романов В.Ю. до 31.12.2017 

47.  Филиал в г. Саратов 410012, г. Саратов, ул. 

Слонова, д. 1 

02.04.2008 Васютин А.Б. до 31.12.2017 

48.  Филиал в г. 

Смоленск 

214018, г. Смоленск, 

пр. Гагарина, д. 22 

21.12.2016 Кулагин А.Е. до 31.12.2017 

49.  Филиал в г. Сочи 354000, Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Конституции СССР, д. 

18 

21.12.2016 Александрова 

Е.В. 

до 31.12.2017 

50.  Филиал в г. 

Ставрополь 

355006, г. Ставрополь, 

пр. Карла Маркса, д. 93 

14.11.2016 Тхайцухова З.С. до 31.12.2017 

51.  Филиал в г. Старый 

Оскол 

309530, Белгородская 

обл., г. Старый Оскол, 

микрорайон Лесной, д. 

3 

21.12.2016 Бакулин Д.М. до 31.12.2017 

52.  Филиал в г. Сургут 628404, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Восход, д. 21 

21.12.2016 Жорник А.О. до 31.12.2017 

53.  Филиал в г. 

Сыктывкар 

167000, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

Интернациональная 

ул., д. 158 

21.12.2016 Жмако А.В. до 31.12.2017 

54.  Филиал в г. Тамбов 392000, г. Тамбов, 

Коммунальная ул., д. 

50А 

21.12.2016 Калядин Е.Ю. до 31.12.2017 

55.  Филиал в г. Тверь 170002, г. Тверь, пр. 

Чайковского, д. 19А 

21.12.2016 Сотников Г.В. до 31.12.2017 

56.  Филиал в г. Тольятти 445057, Самарская обл., 

г. Тольятти, 

Юбилейная ул., д. 40 

21.12.2016 Кузин С.А. до 31.12.2017 

57.  Филиал в г. Томск 634050, г. Томск, пл. 

Батенькова, д. 2 

15.11.2007 Николаевский 

Д.М. 

до 31.12.2017 

58.  Филиал в г. Тула 300012, г. Тула, ул. 

Агеева, д. 4 

21.12.2016 Власенко Ю.В. до 31.12.2017 

59.  Филиал в г. Тюмень 625023, г. Тюмень, 

Одесская ул., д. 9 

21.12.2016 Чушнякова Д.А. до 31.12.2017 

60.  Филиал в г. Улан-Удэ 670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Хоца Намсараева, д. 

7А 

21.12.2016 Убодоев Е.В. до 31.12.2017 

61.  Филиал в г. 

Ульяновск 

432071, г. Ульяновск, 

ул. Карла Маркса, д. 

13А 

21.12.2016 Лобас О.Н. до 31.12.2017 

62.  Филиал в г. Уфа 450022, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Степана Злобина, д. 

31 

04.09.2008 Павлов Д.В. до 31.12.2017 

63.  Филиал в г. 

Хабаровск 

680014, г. Хабаровск, 

Восточное шоссе, д. 41 

02.11.2007 Романькова О.А. до 31.12.2017 

64.  Филиал в г. 

Чебоксары 

428018, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, 

Нижегородская ул., д. 4 

06.03.2007 Князев С.В. до 31.12.2017 

65.  Филиал в г. 

Челябинск 

454006, г. Челябинск, 

Российская ул., д. 110, 

стр. 2, оф. 409 

21.02.2007 Рыжий А.А. до 31.12.2017 
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66.  Филиал в г. Чита 672012, г. Чита, 

Новобульварная ул., 

д. 36 

01.06.2017 Алексеева М.В. до 31.12.2017 

67.  Филиал в г. Якутск 677005, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, 

ул. Курашова, д. 44А 

21.12.2016 Михайлова Е.Д. до 31.12.2017 

68.  Филиал в г. 

Ярославль 

150054, г. Ярославль, 

ул. Чехова, д. 2 

21.12.2016 Заспанов Д.В. до 31.12.2017 

Представительств у Эмитента нет. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.91 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 46.61, 46.61.1, 46.63, 46.69.3, 82.99 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж),  эмитента за отчетный 

период 

Основным видом деятельности Эмитента является предоставление автотранспорта, 

спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) 

клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (Эмитент не 

осуществляет деление полученной выручки в зависимости от вида основных средств, 

предоставляемых в финансовую аренду (лизинг)) 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление автотранспорта, спецтехники, 

оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) 

Объем выручки от продаж 

(объем продаж) от данного вида 

хозяйственной деятельности, 

тыс. руб. 

19 247 538 23 253 720 

Доля выручки от продаж 

(объема продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Приведенные показатели указаны в соответствии с методикой, рекомендованной «Положением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений: 

По данным анализируемого периода наблюдается тенденция роста объема выручки от 

предоставления автотранспорта, оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую 

аренду (лизинг) в связи с ростом лизингового портфеля Эмитента. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 

Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений: 

Единственной географической областью, приносящей 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, является Российская Федерация. Эмитент осуществляет свою 

деятельность только на территории Российской Федерации. 
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подвержена сезонным колебаниям.  

Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей 

себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Сырье и материалы, %* 82,9 84,13 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
0,0 0,00 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
3,6 3,4 

Топливо, % 0,0 0,0 

Энергия, % 0,0 0,0 

Затраты на оплату труда, % 3,3 3,3 

Проценты по кредитам**, % 8,8 7,8 

Арендная плата, % 0,3 0,3 

Отчисления на социальные нужды, % 0,9 0,9 

Амортизация основных средств, % 0,1 0,1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, 

% 
0,1 0,0 

Прочие затраты, % 0,3 0,3 

амортизация по нематериальным активам, % 0,0 0,0 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 
0,0 0,0 

обязательные страховые платежи, % 0,0 0,0 

представительские расходы, % 0,0 0,0 

иное, % 0,3 0,3 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100,0 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 
108,6 108,5 

*
Исходя из специфики деятельности Эмитента в своей деятельности он не использует сырье и 

материалы. По строке «Сырье и материалы» Эмитент указывает процент инвестиционных затрат, 

которые составляют основную часть от Себестоимости, учитываемой по строке 2120 «Отчета о 

финансовых результатах». 
**

 Проценты по кредитам включаются в себестоимость продукции и учитываются по строке 2120 

Отчета о прибылях и убытках «Себестоимость продаж». 

Исходя из приведенных показателей видно, что значительную долю в структуре затрат 

составляют (в порядке убывания): 

 инвестиционные затраты; 

 проценты по кредитам; 

 затраты на оплату труда; 

 услуги сторонних организаций (в первую очередь страхование лизингового имущества). 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг): 

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное значение 

новые виды продукции (работ, услуг). Разработки по ним не ведутся. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 

регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в 

Российской Федерации. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2017 года 

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на 

которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров )сырья), и их доли в 

общем объеме поставок за последний завершенный отчетный период: 

В силу специфики деятельности Эмитента как лизинговой компании, поставщиков, на которых 

приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме 

поставок за последний завершенный отчетный период нет. В связи с чем информация в данном 

пункте не раскрывается.  

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: 

В силу специфики деятельности Эмитента как лизинговой компании, поставщиков, на которых 

приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме 

поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения данного ежеквартального отчета нет. В связи с чем 

информация в данном пункте не раскрывается.  

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: 

Импорт в поставках Эмитента отсутствует. 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: 

По прогнозам Эмитента, все источники используемых материалов и товаров в будущем будут 

доступны. По оценке Эмитента, на рынке имеется достаточное количество альтернативных 

источников. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 

банковских операций: отсутствуют 

страховой деятельности: отсутствуют 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 

деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства: отсутствуют 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 

отсутствуют 

Основной вид деятельности Эмитента – предоставление автотранспорта, спецтехники, 

оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) – не лицензируется. 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков. 

Специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента 

существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не требуются. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, 
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страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент: 

союз лизинговых компаний "Национальный лизинговый союз", место нахождения 115088, г. 

Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 16, строение 1, ОГРН 1177700013259, ИНН 9723033766 

(далее — Союз). 

Роль (место): учредитель (участник). 

Функции: эмитент, действуя от имени Союза или в качестве учредителя (участника) Союза 

единолично или совместно с иными учредителями (участниками) Союза, а также действуя в 

составе органа управления Союза, предусмотренного его уставом, осуществляет следующие 

функции: 

разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в Союзе; 

применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством и внутренними документами Союза, в отношении членов Союза; 

осуществляет анализ деятельности членов Союза на основании информации, представляемой 

ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном уставом или иным документом, 

утвержденными решением общего собрания членов Союза; 

представляет интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления; 

организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов Союза или 

сертификацию произведенных членами Союза товаров (работ, услуг), если иное не установлено 

федеральными законами; 

обеспечивает информационную открытость деятельности членов Союза, опубликовывает 

информацию об этой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством 

и внутренними документами Союза; 

осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью членов 

Союза в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в 

Союзе; 

рассматривает жалобы на действия членов Союза и дела о нарушении его членами требований 

стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе; 

ведет реестр членов Союза в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством. 

Срок участия эмитента в этих организациях: без ограничения срока. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
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амортизации на дату окончания отчетного квартала, а группировка объектов основных средств 

производится по данным бухгалтерского учета): 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 30.09.2017 

Машины, оборудование 51 109 35 727 

Транспортные средства 48 127 32 368 

Прочие 13 723 3 686 

ИТОГО: 112 959 71 781 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизационных отчислений по 

группам основных средств осуществляется линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки: 

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Эмитент в течение последнего 

завершенного финансового года переоценку основных средств не производил. 

Способ проведения переоценки основных средств: переоценка не производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 

характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): 

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, за 

исключением лизингового имущества. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 2,93 2,53 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 
0,68 0,67 

Рентабельность активов, % 2,01 1,69 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
17,02 14,43 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 
0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

- - 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Норма чистой прибыли: доля чистой прибыли в полученной выручке за 9 месяцев 2016 г. 

составила 2,93% . 9 месяцев 2017 г. отмечены снижением данного показателя на 14%. Это 

обусловлено  прежде всего снижением в 9 месяцах 2017 года уровня процентных доходов не 

связанных с основной деятельностью Эмитента в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года и ростом управленческих расходов.  

Коэффициент оборачиваемости активов: Значение коэффициента оборачиваемости активов  за 

9 месяцев 2017 года снизилось незначительно по сравнению с показателем за 9 месяцев 2016 года, 

что связано с пропорциональным увеличением, как получаемой выручки Эмитента, так и 

увеличением балансовой стоимости активов.. Принимая во внимание тот факт, что в расчете 

использован показатель выручки за 9 месяцев, можно говорить о том, что данный показатель 

демонстрирует стабильность и хорошие  значения. 

Рентабельность активов: Рентабельность активов за 9 месяцев 2016г. составляла 2,01%. За 

аналогичный период 2017 года данный показатель снизился до уровня 1,69% за счет снижения 

уровня доходов не связанных с основной деятельностью Эмитента и ростом управленческих 

расходов. При этом следует принимать во внимание, что в расчете использован показатель 

прибыли за 9 месяцев. 

Рентабельность собственного капитала:  По итогам 9 месяцев 2017 года данный показатель 

демонстрирует снижение на 15% в сравнении с показателем за аналогичный период 2016 года. 

Снижение обусловлено темпом роста собственного капитала опережающим темп роста 

показателя чистой прибыли. При этом следует принимать во внимание, что в расчете 

использован показатель прибыли за 9 месяцев. 

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости 

активов: На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода непокрытый убыток у 

Эмитента отсутствовал. 

На протяжении всего анализируемого отчетного периода Эмитент не имел убытков. Основная 

причина - грамотная политика Эмитента по управлению расходами, направленная на сохранение 
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и увеличение процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль над 

расходами.  

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Совет директоров и коллегиальный 

исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал       4 997 882         8 960 502     

Коэффициент текущей ликвидности 1,50 1,89 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,48 1,86 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за 

счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 

характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 

устойчивости, что придает данному показателю особую важность. 

По состоянию на конец 9 месяцев 2017 г. величина чистого оборотного капитала составила 8 

961 млн. руб., что на 79% больше, чем величина чистого оборотного капитала по состоянию на 

конец 9 месяцев 2016 г.  Причиной роста является увеличение краткосрочной дебиторской 

задолженности и рост доходов будущих периодов на фоне незначительного роста краткосрочных 

обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности: Коэффициенты 

текущей и быстрой ликвидности Эмитента демонстрируют  темпы изменения аналогичные 

темпам изменениям величины чистого оборотного капитала.  

В целом ООО «Балтийский лизинг» сохраняет достаточный уровень как текущей, так и 

быстрой ликвидности, что свидетельствует о приемлемом уровне кредитного качества, 

традиционного для лизинговых компаний высокой зависимости от внешнего финансирования. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
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(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Совет директоров и коллегиальный 

исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

Величина финансовых вложений Эмитента по состоянию на 30.09.2017 составила  0,00  тыс. руб.: 

 финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса на 30.09.2017 г.) – 0,00 тыс. руб.; 

 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240 бухгалтерского 

баланса на 30.09.2017 г.) –  0,00тыс.руб.; 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, величине резерва на начало и 

конец последнего финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала 

Резервы под обесценение не создавались 

В случае, если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, 

если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), 

приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких 

событий  

Указанных событий не происходило 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, ограничена размером вложенных средств. 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала: 

По финансовым вложениям у Эмитента убытков не было. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимости нематериальных активов и величина 

начисленной амортизации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, 

тыс. руб. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, 

тыс. руб. 

Отчетная дата: 30.09.2017 г. 

Программное обеспечение 1 011 1 011 

Корпоративные фильмы, Интернет-сайт 3 202 1 158 

Иные виды 105 105 

Итого: 4 318 2 274 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: РСБУ 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Учитывая тот факт, что у Эмитента не предусмотрено создание Совета директоров и 

Коллегиального исполнительного органа информация в данном пункте раскрывается только в 

отношении Единоличного исполнительного органа. 

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее, в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, специальность: 

инженер-механик, в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики 

и финансов, специальность: экономист–менеджер, в 2000 году закончил Санкт-Петербургский 

государственный университет, специальность: финансовый менеджер. 

Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

06/04/2007 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная 

компания «Номос-лизинг» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Региональная компания «Номос-лизинг» с 

10 декабря 2009 года переименовано в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

18/05/2009 н/в Акционерное общество «Балтийский 

лизинг» 

Генеральный директор по 

совместительству 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 

ограниченной ответственностью, акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 

отсутствует 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 

или независимого общества эмитента: отсутствует 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
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в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками 

эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы 

и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 

течение соответствующего периода, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких 

выплат в текущем финансовом году: 

Учитывая тот факт, что в данном пункте раскрывается информация по всем видам 

вознаграждений членов органов управления Эмитента, являющихся работниками Эмитента, а у 

Эмитента Уставом не предусмотрено создание Совета директоров и Коллегиального 

исполнительного органа, информация в данном пункте не раскрывается. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

В соответствии с пунктом 8.11 раздела 8 Устава Общества ревизионная комиссия (ревизор) в 

Обществе отсутствует. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) ревизора эмитента). Указываются все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода, а также сведения о существующих соглашениях относительно 

таких выплат в текущем финансовом году: 

Учитывая тот факт, что у Эмитента Ревизионная комиссия и/или Ревизор не избраны, 

информация в данном пункте о них не раскрывается. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение: 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 год 2017, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 695 815 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период       813 184,06           767 439,72     

Выплаты социального характера работников за отчетный период            1 317,49                  380,85     

Размер отчислений на заработную плату       197 984,08           191 372,63     

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности эмитента: 

За 9 мес. 2017г. наблюдается рост численности Эмитента. Рост связан развитием филиальной 

сети Компании, что в свою очередь приводит к увеличению нового бизнеса и росту выручки. Таким 

образом увеличение численности более чем на 17% не влечет отрицательных последствий для 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

(ключевые сотрудники): 

Корчагов Дмитрий Викторович – Генеральный директор; 

Чепуровская Лия Нургаяновна – Главный бухгалтер. 

 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 

эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): подобные соглашения и/или 

обязательства отсутствуют. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных 

акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 

приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 

отсутствует. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 (Один) 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Балтийский лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Балтийский лизинг" 

Место нахождения: Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 

22, лит. А  

ИНН:7812022787; ОГРН:1027810281036 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 

ограниченной ответственностью, акций не имеет 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

- фамилия, имя, отчество физического лица: Шишкин Павел Владимирович; 

- вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: косвенный контроль; 

- основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента; 

- признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента; 

- последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника 

(акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: 

1) полное фирменное наименование: РЕНДОР ОВЕРСИЗ С.А. (RENDOR OVERSEAS S.A.); 

сокращенное фирменное наименование: не применимо; 

место нахождения: Ист 53-я Стрит, Хамболдт Тауер, 2-ой этаж, город Панама, Республика 

Панама; 

ИНН: не применимо; 

ОГРН: не применимо; 

2) полное фирменное наименование: ОРБИН ЭНТЕРПРАЙЗИС ИНК. (ORBEAN ENTERPRISES INC.); 

сокращенное фирменное наименование: не применимо; 

место нахождения: Алеман, Кордеро, Галиндо энд Ли Траст (Би-Ви-Ай) Лимитед, а/я 3175, Роуд Таун, 

Тортола, Британские Виргинские Острова; 

ИНН: не применимо; 

ОГРН: не применимо. 

3) полное фирменное наименование: Акционерное общество "ИнтерСервис"; 

сокращенное фирменное наименование: АО "ИнтерСервис"; 

место нахождения:123060, город Москва, улица Расплетина, дом 24, эт. 1, пом. I, ком. 1; 

ИНН: 7734622135; ОГРН: 1097746632642. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном  

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном  капитале  эмитента и 

специальных правах: 

Размер доли уставного  капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции"): подобное специальное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной 

стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 

уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

Указанные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном  капитале эмитента: 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента не установлены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного  

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

В течение последнего завершенного отчетного года и в течение последнего отчетного квартала 

перед датой утверждения данного Ежеквартального отчета списки лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании участников Эмитента, не составлялись. 

Справочно: 

С 24.12.2008 единственным участником Эмитента, которому принадлежат 100% долей в 

уставном капитале, является закрытое акционерное общество «НОМОС-лизинг «Северо-Запад» 

(сокращенное наименование - ЗАО «НОМОС-лизинг «Северо-Запад»).  

02.02.2009 принято решение о смене наименования организации на закрытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг» (сокращенное наименование - ЗАО «Балтийский лизинг»), изменения 

зарегистрированы Федеральной налоговой службой 02.03.2009. 

31.05.2012 принято решение о смене наименования организации на Открытое акционерное 

общество «Балтийский лизинг» (сокращенное наименование - ОАО «Балтийский лизинг», ИНН 

7812022787, ОГРН 1027810281036, место нахождения по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. 

канала Грибоедова, д. 79/23), изменения зарегистрированы Федеральной налоговой службой 

09.06.2012. 

27.05.2016 принято решение о смене наименования организации на Акционерное общество 

"Балтийский лизинг" (сокращенное наименование – АО "Балтийский лизинг"), изменения 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-

Петербургу 28.06.2016 за ГРН 8167847720637. 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
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признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения 

уполномоченным органом управления Эмитента, в последнем отчетном квартале не совершались, 

поскольку одобрение сделок с заинтересованностью не требуется: в совершении сделок с 

заинтересованностью заинтересован единственный участник, т.е. все участники Эмитента (абз. 

3 п. 6 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"). 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя  На 30.09.2017 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  157 268 

  в том числе просроченная   

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

  в том числе просроченная   

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 

  

  в том числе просроченная   

Прочая дебиторская задолженность   16 525 415 

  в том числе просроченная   

Общий размер дебиторской задолженности  16 682 683 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности 

  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,  

Состав приложенной к настоящему ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной бухгалтерской 

отчетности Эмитента (Приложение №2 к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2017 года): 

Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2016  г.: 

- Бухгалтерский баланс за 2016  г.; 

- Отчет о финансовых результатах за 2016  г; 

- Отчет об изменениях капитала за 2016  г.; 

- Отчет о движении денежных средств за 2016  г.; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016  г.; 

- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2016  

год. 

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего 

пункта, – при наличии: 

Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными 

правилами, Эмитентом не составляется. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Последним завершенным отчетным периодом является 3 квартал 2017 г. Квартальная 

бухгалтерская отчетность Эмитента за 9  месяцев 2017 г. приводится в Приложении №2 к 

настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за 3  квартал 2017  г.: 

- Бухгалтерский баланс на 30  сентября  2017  г.; 

- Отчет о финансовых результатах за  9  месяцев 2017  г; 

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами, на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный 

период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года): 

Отдельная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, 

отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, за последний завершенный отчетный  

год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 

финансовой отчетности: 
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Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, за отчетный квартал (отчетный 

период, состоящий шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется. 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетные периоды, состоящие 

из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с 

соответствующим аудиторским заключением: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется. 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность. 

У Эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными 

стандартами, отличными от МСФО, в силу того, что Эмитент: 

- не является кредитной организацией, 

- не является страховой организацией, 

- не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список, 

- не имеет дочерних и/или зависимых обществ, 

и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» не обязан 

составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, 

отличными от МСФО. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 

доля таких доходов в выручке от продаж за отчетный период: 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента не было.  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 

наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

По мнению органов управления Эмитента, за период с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала Общество не принимало и в настоящее 

время не принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно 

(свыше 10% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания соответствующего 

отчетного периода (квартала, года)) отразилось бы на финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 



40 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 10 000  (Десять 

тысяч) рублей 00 копеек 

Размер долей участников эмитента:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Балтийский лизинг» 

Доля участия в уставном капитале эмитента:100% 

Указание на соответствие величины уставного капитала учредительным документам эмитента:  сведения 

о величине уставного капитала, приведенные в настоящем пункте, соответствуют 

учредительным документам (уставу) Эмитента (пункт 6.1 Устава).  

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала  эмитента, 

по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Изменений размера уставного капитала Эмитента за указанный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников Общества 

(Собрание) 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», поскольку Эмитент является обществом с ограниченной 

ответственностью, состоящим из единственного участника, положения указанного федерального 

закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 

участников, не применяются к Эмитенту, за исключением положений, касающихся сроков 

проведения годового общего собрания участников. Решения по вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и 

оформляются письменно. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала  

владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций: 

Эмитент не владеет долями в уставных капиталах других коммерческих организациях. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 

3 месяцев, предшествующий дате совершения сделки  

За последний завершенный отчетный год 

1. Вид и предмет сделки:  дополнительное соглашение к договору залога имущества (объектов 

лизинга), конкретизирующее предмет залога; 
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Стороны сделки: ООО “Балтийский лизинг” (залогодатель) и публичное акционерное общество 

Банк ВТБ (залогодержатель); 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка конкретизация и дополнение перечня 

имущества (объектов лизинга) ООО "Балтийский лизинг", переданных в лизинг лизингополучателям 

по заключенным ООО "Балтийский лизинг" договорам лизинга, которые передаются в залог с 

предоставлением залогодержателю всех прав залогового кредитора, предусмотренных гражданским 

законодательством; 

Срок исполнения обязательств по сделке: дополнительное соглашение к договору залога 

самостоятельных обязательств с определенным сроком исполнения не предусматривает; 

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 2 750 251 933 руб. 14 коп.; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,22 процента; 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 26 912 271 000 

руб.; 

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.03.2016; 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

- категория сделки (крупная сделка: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной; 

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник; 

- дата принятия решения об одобрении сделки: 02.03.2016; 

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение № 134 составлено 02.03.2016. 

2. Вид и предмет сделки:  дополнительное соглашение к договору залога имущества (объектов 

лизинга), конкретизирующее предмет залога; 

Стороны сделки: ООО “Балтийский лизинг” (залогодатель) и публичное акционерное общество Банк 

ВТБ (залогодержатель); 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка конкретизация и дополнение перечня 

имущества (объектов лизинга) ООО "Балтийский лизинг", переданных в лизинг лизингополучателям 

по заключенным ООО "Балтийский лизинг" договорам лизинга, которые передаются в залог с 

предоставлением залогодержателю всех прав залогового кредитора, предусмотренных гражданским 

законодательством; 

Срок исполнения обязательств по сделке: дополнительное соглашение к договору залога 

самостоятельных обязательств с определенным сроком исполнения не предусматривает; 

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 3 271 884 342 руб. 09 коп.; 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12,16 процента; 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 26 912 271 000 

руб.; 

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.03.2016; 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

- категория сделки (крупная сделка: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
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заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной; 

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник; 

- дата принятия решения об одобрении сделки: 02.03.2016; 

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение № 134 составлено 02.03.2016. 

За отчетный квартал 

Вид и предмет сделки: размещение ценных бумаг — биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 26.09.2016 

ЗАО «ФБ ММВБ» присвоен идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E. Международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуска Биржевых облигаций – RU000A0JXT17 (далее 

— Облигации, Биржевые облигации); 

Стороны сделки: ООО “Балтийский лизинг” (эмитент Облигаций), приобретатели (владельцы) 

Облигаций; 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: последовательность (совокупность) действий 

эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг (Облигаций), включающая в себя принятие 

решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для 

размещения эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных 

бумаг, государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску 

эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера, размещение эмиссионных ценных бумаг; 

Срок исполнения обязательств по сделке: срок погашения Облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Облигаций.; 

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 

Размер сделки в денежном выражении: 5 078 200 000 руб. 00 коп.; 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за 

соответствующий отчетный (купонный) период: 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за первый купонный 

период, 113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за первый купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации  за 

второй купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 

третий купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный 

период, 113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за четвертый купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 

пятый купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 

шестой купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный 

период, 113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за седьмой купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный 

период, 94 520 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за восьмой купонный период 23 руб. 63 коп. (11,35% годовых); 
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общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный 

период, 75 840 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за девятый купонный период 18 руб. 96 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный 

период, 57 160 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за десятый купонный период 14 руб. 29 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный 

период, 38 480 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за одиннадцатый купонный период 9 руб. 62 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный 

период, 19 800 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за двенадцатый купонный период 4 руб. 95 коп. (11,35% годовых). 

Купонный период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы 

по ценным бумагам эмитента: первый купонный период: дата начала – дата начала размещения 

Биржевых облигаций, дата окончания - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

второй купонный период: дата начала - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

третий купонный период: дата начала - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

четвертый купонный период: 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата 

окончания - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

пятый купонный период: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 

455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

шестой купонный период: дата начала - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

седьмой купонный период: дата начала - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

восьмой купонный период: дата начала - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

девятый купонный период: дата начала - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

десятый купонный период: дата начала - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

одиннадцатый купонный период: дата начала - 910-й день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций, дата окончания - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

двенадцатый купонный период: дата начала - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций, дата окончания - 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17,47 процента; 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 29 066 000 000 

руб.; 

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.06.2017; 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

- категория сделки (крупная сделка: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной; 

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник; 

- дата принятия решения об одобрении сделки: 29.08.2016; 
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- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение № 136 составлено 29.08.2016. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный  год, а 

также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются: 

Не присваивались 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом, акций не имеет. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, у Эмитента нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид,  серия  (тип),   форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска  ценных  бумаг  и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный  номер  выпуска   и 

дата  его  присвоения  в  случае, если 

выпуск  ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

4-01-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Регистрирующий  орган,   осуществивший 

государственную  регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в  случае, если  выпуск  ценных 

бумаг  не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска        1 000 000 (Один миллион) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание  на 

то,    что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

700 000 000,00 (Семьсот миллионов) 

рублей 

Номинальная стоимость 700,00 

(семьсот) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось;  размещаются; 

размещение  завершено;   находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных  бумаг 

(дата  представления  уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

15.07.2014 г. 

Уведомление от 02.07.2014 г. 
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Количество    процентных    (купонных) 

периодов,  за  которые  осуществляется 

выплата доходов  (купонов,  процентов) 

по   ценным   бумагам   выпуска   (для 

облигаций)                             

24 

Срок  (дата)  погашения  ценных  бумаг 

выпуска                                

19.06.2020 г. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 

которой опубликован  текст  решения  о 

выпуске  ценных  бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

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

?emId=7826705374 

 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

 

Полное  фирменное  наименование  (для 

некоммерческой        организации   - 

наименование), место нахождения,  ИНН 

(если    применимо),    ОГРН    (если 

применимо)    или    фамилия,    имя, 

отчество    лица,     предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение,  либо 

указание  на  то,  что  таким   лицом 

является эмитент                      

Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Российская Федерация, 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, 

лит. А  

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036, 

 

Вид                  предоставленного 

(предоставляемого)        обеспечения 

(залог,  поручительство,   банковская 

гарантия,     государственная     или 

муниципальная гарантия)               

Поручительство 

Размер    (сумма)    предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        

1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей; по 

состоянию на 30.09.2017    700 000 000,00 

(семьсот миллионов) рублей с учетом погашения 

облигаций 

Обязательства      из      облигаций, 

исполнение   которых   обеспечивается 

предоставленным     (предоставляемым) 

обеспечением                          

Исполнение обязательств по Облигациям 

(номинальная стоимость и совокупный 

купонный доход). Поручитель и Эмитент несут 

солидарную ответственность 

Адрес страницы в  сети  Интернет,  на 

которой  раскрывается  информация   о 

лице,                  предоставившем 

(предоставляющем)   обеспечение    по 

облигациям (при ее наличии)           

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

emId=7812022787 

 

Иные   сведения   о   предоставленном 

(предоставляемом)        обеспечении, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению                            

нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

Вид,  серия  (тип),   форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 02 с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска  ценных  бумаг  и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный  номер  выпуска   и 

дата  его  присвоения  в  случае, если 

выпуск  ценных   бумаг   не   подлежал 

4-02-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
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государственной регистрации)           

Регистрирующий  орган,   осуществивший 

государственную  регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в  случае, если  выпуск  ценных 

бумаг  не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска        1 000 000 (Один миллион) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание  на 

то,    что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

700 000 000,00 (Семьсот миллионов) 

рублей 

Номинальная стоимость 700,00 

(семьсот) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось;  размещаются; 

размещение  завершено;   находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных  бумаг 

(дата  представления  уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

15.07.2014 г. 

Уведомление от 02.07.2014 г. 

Количество    процентных    (купонных) 

периодов,  за  которые  осуществляется 

выплата доходов  (купонов,  процентов) 

по   ценным   бумагам   выпуска   (для 

облигаций)                             

24 

Срок  (дата)  погашения  ценных  бумаг 

выпуска                                

19.06.2020 г. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 

которой опубликован  текст  решения  о 

выпуске  ценных  бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

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

?emId=7826705374 

 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

 

Полное  фирменное  наименование  (для 

некоммерческой        организации   - 

наименование), место нахождения,  ИНН 

(если    применимо),    ОГРН    (если 

применимо)    или    фамилия,    имя, 

отчество    лица,     предоставившего 

(предоставляющего) обеспечение,  либо 

указание  на  то,  что  таким   лицом 

является эмитент                      

Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Российская Федерация, 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, 

лит. А  

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036, 

 

 

Вид                  предоставленного 

(предоставляемого)        обеспечения 

(залог,  поручительство,   банковская 

гарантия,     государственная     или 

муниципальная гарантия)               

Поручительство 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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Размер    (сумма)    предоставленного 

(предоставляемого) обеспечения        

1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей; по 

состоянию на 30.09.2017    700 000 000,00 

(семьсот миллионов) рублей с учетом погашения 

облигаций 

Обязательства      из      облигаций, 

исполнение   которых   обеспечивается 

предоставленным     (предоставляемым) 

обеспечением                          

Исполнение обязательств по Облигациям 

(номинальная стоимость и совокупный 

купонный доход). Поручитель и Эмитент несут 

солидарную ответственность 

Адрес страницы в  сети  Интернет,  на 

которой  раскрывается  информация   о 

лице,                  предоставившем 

(предоставляющем)   обеспечение    по 

облигациям (при ее наличии)           

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

emId=7812022787 

 

Иные   сведения   о   предоставленном 

(предоставляемом)        обеспечении, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению                            

нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид,  серия  (тип),   форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 

серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента  

Государственный регистрационный  номер 

выпуска  ценных  бумаг  и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный  номер  выпуска   и 

дата  его  присвоения  в  случае, если 

выпуск  ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Регистрирующий  орган,   осуществивший 

государственную  регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в  случае, если  выпуск  ценных 

бумаг  не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        3 000 000 (Три миллиона) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание  на 

то,    что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

3 000 000 000,00 (Три  миллиарда) рублей 

Номинальная стоимость 1 000,00 (одна 

тысяча) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось;  размещаются; 

размещение  завершено;   находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных  бумаг 

(дата  представления  уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

20.02.2015 г. 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
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Количество    процентных    (купонных) 

периодов,  за  которые  осуществляется 

выплата доходов  (купонов,  процентов) 

по   ценным   бумагам   выпуска   (для 

облигаций)                             

24 

Срок  (дата)  погашения  ценных  бумаг 

выпуска                                

12.02.2021 г. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 

которой опубликован  текст  решения  о 

выпуске  ценных  бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

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

?emId=7826705374 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид,  серия  (тип),   форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

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  ценных  бумаг  и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный  номер  выпуска   и 

дата  его  присвоения  в  случае, если 

выпуск  ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-02-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Регистрирующий  орган,   осуществивший 

государственную  регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в  случае, если  выпуск  ценных 

бумаг  не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание  на 

то,    что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

3 500 000 000,00 (Три  миллиарда пятьсот 

миллионов) рублей 

Номинальная стоимость 875,00 

(восемьсот семьдесят пять) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось;  размещаются; 

размещение  завершено;   находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных  бумаг 

(дата  представления  уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

10.09.2015 

Количество    процентных    (купонных) 

периодов,  за  которые  осуществляется 

выплата доходов  (купонов,  процентов) 

по   ценным   бумагам   выпуска   (для 

облигаций)                             

24 

Срок  (дата)  погашения  ценных  бумаг 

выпуска                                

02.09.2021 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 

которой опубликован  текст  решения  о 

выпуске  ценных  бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

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

?emId=7826705374 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид,  серия  (тип),   форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 

серии БО-03 с обязательным 

централизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента  

Государственный регистрационный  номер 

выпуска  ценных  бумаг  и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный  номер  выпуска   и 

дата  его  присвоения  в  случае, если 

выпуск  ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-03-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Регистрирующий  орган,   осуществивший 

государственную  регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в  случае, если  выпуск  ценных 

бумаг  не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        4 000 000 (Четыре  миллиона) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание  на 

то,    что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) 

рублей 

Номинальная стоимость 1 000,00 (одна 

тысяча) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось;  размещаются; 

размещение  завершено;   находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных  бумаг 

(дата  представления  уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

09.07.2015 

Количество    процентных    (купонных) 

периодов,  за  которые  осуществляется 

выплата доходов  (купонов,  процентов) 

по   ценным   бумагам   выпуска   (для 

облигаций)                             

24 

Срок  (дата)  погашения  ценных  бумаг 

выпуска                                

01.07.2021 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 

которой опубликован  текст  решения  о 

выпуске  ценных  бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

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

?emId=7826705374 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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Вид,  серия  (тип),   форма   и   иные 

идентификационные   признаки    ценных 

бумаг                                  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 

серии с обязательным централизованным 

хранением серии БО-П01 с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещаемые путем открытой подписки в 

рамках программы биржевых облигаций с 

идентификационным номером 4-36442-R-001P-

02E от 26.09.2016 г. 

 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска  ценных  бумаг  и   дата   его 

государственной            регистрации 

(идентификационный  номер  выпуска   и 

дата  его  присвоения  в  случае, если 

выпуск  ценных   бумаг   не   подлежал 

государственной регистрации)           

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R-

001P от 25.05.2017 

 

Регистрирующий  орган,   осуществивший 

государственную  регистрацию   выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в  случае, если  выпуск  ценных 

бумаг  не   подлежал   государственной 

регистрации)                           

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска        4 000 000 (Сто  миллионов) штук 

Объем   выпуска   ценных   бумаг    по 

номинальной стоимости или указание  на 

то,    что    в     соответствии     с 

законодательством Российской Федерации 

наличие   номинальной   стоимости    у 

данного   вида   ценных    бумаг    не 

предусмотрено                          

4  000 000 000,00 (Четыре миллиарда) 

рублей 

Номинальная стоимость 1 000,00 (одна 

тысяча) рублей 

Состояние   ценных    бумаг    выпуска 

(размещение не началось;  размещаются; 

размещение  завершено;   находятся   в 

обращении)                             

Находятся в обращении 

Дата    государственной    регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных  бумаг 

(дата  представления  уведомления   об 

итогах выпуска ценных бумаг)           

08.06.2017 г. 

Количество    процентных    (купонных) 

периодов,  за  которые  осуществляется 

выплата доходов  (купонов,  процентов) 

по   ценным   бумагам   выпуска   (для 

облигаций)                             

40 

Срок  (дата)  погашения  ценных  бумаг 

выпуска                                

27.05.2027 г. 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 

которой опубликован  текст  решения  о 

выпуске  ценных  бумаг   и   проспекта 

ценных бумаг (при его наличии)         

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

?emId=7826705374 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Полное   фирменное  наименование  (для 

некоммерческой         организации   - 

наименование),  место нахождения,  ИНН 

(если     применимо),    ОГРН    (если 

применимо)  или фамилия, имя, отчество 

лица, предоставившего  обеспечение  по 

размещенным   облигациям  эмитента   с 

обеспечением,  либо  указание  на  то, 

что таким лицом является эмитент       

Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Российская Федерация, 190103, Санкт-

Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, 

лит. А  

ИНН 7812022787, ОГРН 1027810281036, 

 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   (выпусков)    облигаций    с 

обеспечением   и   дата    его    (их) 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

(выпусков) облигаций с обеспечением  и 

дата  его  (их)  присвоения  в  случае 

если  выпуск  (выпуски)  облигаций   с 

обеспечением    не    подлежал     (не 

подлежали)             государственной 

регистрации)                           

4-01-36442-R  

4-02-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    предоставленного    обеспечения 

(залог,   поручительство,   банковская 

гарантия,     государственная      или 

муниципальная гарантия) по  облигациям 

эмитента                               

Поручительство 

Размер    (сумма)     предоставленного 

обеспечения по облигациям эмитента     

1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей по 

облигациям серии 01 (государственный 

регистрационный номер 4-01-36442-R) по 

состоянию на 30.09.2017    700 000 000,00 

(семьсот миллионов) рублей с учетом 

погашения облигаций и  

1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей по 

облигациям серии 02 (государственный 

регистрационный номер 4-02-36442-R) по 

состоянию на 30.09.2017    700 000 000,00 

(семьсот миллионов) рублей с учетом 

погашения облигаций 

Обязательства из  облигаций  эмитента, 

исполнение   которых    обеспечивается 

предоставленным обеспечением           

Исполнение обязательств по Облигациям 

(номинальная стоимость и совокупный 

купонный доход). Поручитель и Эмитент 

несут солидарную ответственность 

Адрес страницы  в  сети  Интернет,  на 

которой  раскрывается   информация   о 

лице,  предоставившем  обеспечение  по 

облигациям эмитента (при ее наличии)   

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.asp

x?emId=7812022787 

 

Иные сведения о  лице,  предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента,  а 

также     о     предоставленном     им 

обеспечении, указываемые эмитентом  по 

собственному усмотрению                

нет 

 

Сведения по Поручителю раскрываются в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг в Приложении № 1 к данному 

ежеквартальному отчету 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг Эмитента, ведение реестра не 

осуществляется. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 

Депозитарий: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России). ФСФР России. 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания 

последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 

повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных 

ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 

причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)»; 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

 Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства»; 

 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 двусторонние международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания 
двойного налогообложения; 

 иные законодательные акты. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. Дивиденды не выплачивает. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указываются сведения о выплате дохода эмитентом, осуществившим эмиссию облигаций,  по 

каждому выпуску облигаций, по которым за  5 последних завершенных финансовых лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый 

год, выплачивался доход: 

       Наименование показателя                   Отчетный период          

Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 01 с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

4-01-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

19,63 руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

19 630 000 руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска          26.09.2014, 26.12.2014, 27.03.2015, 26.06.2015, 

25.09.2015, 25.12.2015, 25.03.2016, 24.06.2016, 

23.09.2016, 23.12.2016, 24.03.2017, 23.06.2017, 

22.09.2017, 22.12.2017, 23.03.2018, 22.06.2018, 

21.09.2018, 21.12.2018, 22.03.2019, 21.06.2019, 

20.09.2019, 20.12.2019, 20.03.2020, 19.06.2020 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

26.09.2014 -  29 470 000 руб. 

26.12.2014 -  29 470 000 руб. 

27.03.2015 -  29 470 000 руб. 

26.06.2015 – 29 470 000 руб. 

25.09.2015 – 29 470 000 руб. 

25.12.2015 – 29 470 000 руб. 
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25.03.2016 – 29 470 000 руб. 

24.06.2016 – 29 470 000 руб. 

23.09.2016 – 29 470 000 руб. 

23.12.2016 – 26 520 000 руб. 

24.03.2017 – 23 580 000 руб. 

23.06.2017 – 20 630 000 руб. 

22.09.2017 – 19 630 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в  случае  если   

подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

- 

 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          

Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 02 с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

4-02-36442-R  

Зарегистрировано 11.06.2014 г. 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

19,63 руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

19 630 000 руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска          26.09.2014, 26.12.2014, 27.03.2015, 26.06.2015, 

25.09.2015, 25.12.2015, 25.03.2016, 24.06.2016, 

23.09.2016, 23.12.2016, 24.03.2017, 23.06.2017, 

22.09.2017, 22.12.2017, 23.03.2018, 22.06.2018, 

21.09.2018, 21.12.2018, 22.03.2019, 21.06.2019, 

20.09.2019, 20.12.2019, 20.03.2020, 19.06.2020 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 
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Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

26.09.2014 -  29 470 000 руб. 

26.12.2014 -  29 470 000 руб. 

27.03.2015 -  29 470 000 руб. 

26.06.2015 – 29 470 000 руб. 

25.09.2015 – 29 470 000 руб. 

25.12.2015 – 29 470 000 руб. 

25.03.2016 – 29 470 000 руб. 

24.06.2016 – 29 470 000 руб. 

23.09.2016 – 29 470 000 руб. 

23.12.2016 – 26 520 000 руб. 

24.03.2017 – 23 580 000 руб. 

23.06.2017 – 20 630 000 руб. 

22.09.2017 – 19 630 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в  случае  если   

подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

- 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          

Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 

серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

32,29  руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

96 870 000  руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска          22.05.2015, 21.08.2015, 20.11.2015, 19.02.2016, 

20.05.2016, 19.08.2016, 18.11.2016, 17.02.2017, 

19.05.2017, 18.08.2017, 17.11.2017, 16.02.2018, 

18.05.2018, 17.08.2018, 16.11.2018, 15.02.2019, 
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17.05.2019, 16.08.2019, 15.11.2019, 14.02.2020, 

15.05.2020, 14.08.2020, 13.11.2020, 12.02.2021 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

22.05.2015 -  112 950 000  руб. 

21.08.2015 – 112 950 000 руб. 

20.11.2015 – 112 950 000 руб. 

19.02.2016 – 112 950 000 руб. 

20.05.2016 – 112 950 000 руб. 

19.08.2016 – 112 950 000 руб. 

18.11.2016 – 112 950 000 руб. 

17.02.2017 – 112 950 000 руб. 

19.05.2017 – 96 870 000 руб. 

18.08.2017 – 96 870 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в  случае  если   

подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

- 

 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          

Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

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   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-02-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

33,66  руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

134 640 000  руб. 
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Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска          10.12.2015; 10.03.2016; 09.06.2016; 08.09.2016 

08.12.2016; 09.03.2017; 08.06.2017; 07.09.2017 

07.12.2017; 08.03.2018; 07.06.2018; 06.09.2018 

06.12.2018; 07.03.2019; 06.06.2019; 05.09.2019 

05.12.2019; 05.03.2020; 04.06.2020; 03.09.2020 

03.12.2020; 04.03.2021; 03.06.2021; 02.09.2021 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

10.12.2015 – 134 640 000 руб. 

10.03.2016 – 134 640 000 руб. 

09.06.2016 – 134 640 000 руб. 

08.09.2016 – 134 640 000 руб. 

08.12.2016 – 134 640 000 руб. 

09.03.2017 – 134 640 000 руб. 

08.06.2017 – 134 640 000 руб. 

07.09.2017 – 134 640 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в  случае  если   

подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

- 

 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          

Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 

серии БО-03 с обязательным 

централизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-03-36442-R 

от 30.01.2015 

 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

33,66  руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

134 640 000  руб. 
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валюта                                 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска          08.10.2015; 07.01.2016; 07.04.2016; 07.07.2016 

06.10.2016; 05.01.2017; 06.04.2017; 06.07.2017 

05.10.2017; 04.01.2018; 05.04.2018; 05.07.2018 

04.10.2018; 03.01.2019; 04.04.2019; 04.07.2019 

03.10.2019; 02.01.2020; 02.04.2020; 02.07.2020 

01.10.2020; 31.12.2020; 01.04.2021; 01.07.2021 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

08.10.2015 – 134 640 000 руб. 

07.01.2016 – 134 640 000 руб. 

07.04.2016 – 134 640 000 руб. 

07.07.2016 – 134 640 000 руб. 

06.10.2016 – 134 640 000 руб. 

05.01.2017 – 134 640 000 руб. 

06.04.2017 – 134 640 000 руб. 

06.07.2017 – 134 640 000 руб. 

05.10.2017 – 134 640 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в  случае  если   

подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

- 

 

 

 

       Наименование показателя                   Отчетный период          

Серия, форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 

серии с обязательным централизованным 

хранением серии БО-П01 с возможностью 

досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещаемые путем открытой подписки в 

рамках программы биржевых облигаций с 

идентификационным номером 4-36442-R-001P-

02E от 26.09.2016 г. 

 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

Идентификационный номер: 4B02-01-36442-R-

001P от 25.05.2017 
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Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

28,30  руб. 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

113 200 000  руб. 

Срок  (дата)   выплаты доходов по облигациям выпуска          07.09.2017, 07.12.2017, 08.03.2018, 07.06.2018, 

06.09.2018, 06.12.2018, 07.03.2019, 06.06.2019, 

05.09.2019, 05.12.2019, 05.03.2020, 04.06.2020, 

03.09.2020, 03.12.2020, 04.03.2021, 03.06.2021, 

02.09.2021, 02.12.2021, 03.03.2022, 02.06.2022, 

01.09.2022, 01.12.2022, 02.03.2023, 01.06.2023, 

31.08.2023, 30.11.2023, 29.02.2024, 30.05.2024, 

29.08.2024, 28.11.2024, 27.02.2025, 29.05.2025, 

28.08.2025, 27.11.2025, 26.02.2026, 28.05.2026, 

27.08.2026, 26.11.2026, 25.02.2027, 27.05.2027 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

07.09.2017 – 113 200 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

Причины невыплаты таких доходов в  случае  если   

подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме  

- 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

- 

 

По остальным выпускам Эмитента доходы по облигациям не выплачивались 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8. 9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение № 1 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпусков –                       

АО «Балтийский лизинг» 

В соответствии с требованиями пункта 8.4. Приложения № 3  к Положению Банка России 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в случае регистрации 

проспекта облигаций или допуска к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций, исполнение 

обязательств по которым обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего 

лица (лиц) и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений 

о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, в том числе в силу 

отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, 

по каждому такому лицу, предоставившему соответствующее обеспечение, в приложении к 

ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном 

разделами I-VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг. 

Ниже приводится указанная информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

выпусков – Акционерном обществе «Балтийский лизинг» (далее по тексту данного приложения – 

Поручитель, Общество, Компания, АО «Балтийский лизинг»). 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) поручителя 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах поручителя 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Желнова Светлана Георгиевна 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «Балтийский лизинг» 

Должность: Заместитель главного бухгалтера 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

поручителя 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность поручителя, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Производительность труда 27 923 18 320 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 
0,08 0,08 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0,00 0,00 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 
0,21 0,66 

Уровень просроченной задолженности, 

% 
0 0 

Справочно: в июле 2013 года руководством было принято решение о концентрации бизнеса на ООО 

«Балтийский лизинг». Одновременно со снижением лизингового портфеля снижается и ссудная 

задолженность по кредитным договорам. С начала 2014 года основная доля персонала  ОАО 

«Балтийский лизинг» переведена в штат ООО «Балтийский лизинг» (эмитента). 

 

Анализ финансово-экономической деятельности поручителя на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда: Снижение производительности труда по итогам 9 месяцев 2017 года 

по отношению к 9 месяцам 2016 года связан с переводом бизнеса Поручителя ООО «Балтийский 

лизинг» (Эмитента). При этом наблюдается постепенное снижение выручки параллельно с 

плановым  выбытием  лизингового портфеля.  

Отношение размера задолженности к собственному капиталу: Показатель, характеризующий 

долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам), снижается в 

связи с отсутствием  нового бизнеса Поручителя, и связанного с этим снижением кредиторской 

задолженности. При этом собственный капитал продолжает увеличиваться за счет получаемой 

прибыли.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала: В виду отсутствия у Поручителя долгосрочной задолженности по итогам 

2016 года и 3 квартала 2017 года, данный показатель равен 0 (нулю).  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью):  Принимая во внимание тот факт, 

что в расчете использован показатель прибыли за 9 месяцев, можно говорить о том,  данный 

показатель демонстрирует не высокие значения, что говорит о хорошем покрытии долгов 

Общества его текущими доходами. Рост показателя обусловлен переходом части активов из 

категории оборотных в категорию внеоборотных (выдача долгосрочного займа Эмитенту). 

Уровень просроченной задолженности: Поручитель на протяжении анализируемого периода не 

имел просроченной задолженности, с учётом применяемой методики расчёта на основе статей 

баланса. 

Далее приведены показатели по состоянию на 30.09. 2017: 

 - производительность труда-   18 320 тыс. руб./чел.; 

- отношение размера задолженности к собственному капиталу – 0,08; 

- отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала – 0; 

- степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – 0,66. 

Уровень просроченной задолженности - не рассчитывается, т.к. у Поручителя по состоянию на  
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30.09.2017 года отсутствовала просроченная задолженность. 

2.2. Рыночная капитализация поручителя 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных 

бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом 

ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062). 

Информация о рыночной капитализации Поручителя не приводится, так как обыкновенные 

именные акции Поручителя не были допущены к обращению на организованном рынке ценных 

бумаг. 

2.3. Обязательства поручителя 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  - 

  в том числе:  

  кредиты  - 

  займы, за исключением облигационных  - 

  облигационные займы  - 

Краткосрочные заемные средства  - 

  в том числе:  

  кредиты  - 

  займы, за исключением облигационных  - 

  облигационные займы  -  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе:  

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

За 9 мес. 2017 г.  

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 150 739 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 22 235 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 285 
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    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 45 

    из нее просроченная  

  прочая 128 174 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств : 

По состоянию на 30.09.2017: 

1). Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Страховое общество газовой 

промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Согаз" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10  

ИНН: 7736035485 

ОГРН:1027739820921 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 29 947 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю. 

2). Полное фирменное наименование: Страховое Акционерное Общество «ВСК» 

Сокращенное фирменное наименование: САО "ВСК" 

Место нахождения: 121552, г. Москва, ул. Островная, д, 4  

ИНН: 7710026574 

ОГРН:102770018662 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 39 542 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю 

3).Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Страховая компания 

"Согласие" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "СК "Согласие" 

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42 

ИНН: 7706196090 

ОГРН:1027700032700 

Сумма задолженности, тыс. руб.: 22 668Размер и условия просроченной задолженности: просроченная 

задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю. 

Прочие кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10% от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств, по состоянию на30.09.2017 отсутствуют. 

2.3.2. Кредитная история поручителя 

Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

поручитель считает для себя существенными. 
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В течение последнего завершенного отчетного года и текущего года у Поручителя 

отсутствовали действующие кредитные договоры или договоры займа, в т.ч. заключенные 

путем выпуска и продажи облигаций 

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 30.09.2017 г. 

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им 

обеспечения 

   16 900 000 

 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель 

предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности 

поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой 

исходя из условий обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству третьего лица 

16 900 000 

 

В том числе в форме залога или поручительства    16 900 000 

 

Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения, размер которого составляет 5  или 

более процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания соответствующего 

отчетного периода  

 

На 30.09.2017 г. 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по облигациям процентным 

документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36442-R, 11.06.2014 г.).  

Единица измерения:  рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 700 000 000,00 рублей  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2020 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 700  000 000,00  рублей (на 30.09.2017 г.) 

Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 

доход). Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность по облигациям 

процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36442-

R, 11.06.2014 г.).  Стоимость предмета залога (поручительства): 700 000 000,00 рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 19.06.2020 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 

к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 

переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по облигациям процентным 

документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-36442-R, 11.06.2014 г.).  

Единица измерения:  рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 700 000 000,00 рублей  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2020 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 700  000 000,00  рублей (на 30.09.2017 г.) 

Валюта: рубли 
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 

доход). Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность по облигациям 

процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-36442-

R, 11.06.2014 г.).  Стоимость предмета залога (поручительства): 700 000 000,00 рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 19.06.2020 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 

к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 

переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 

неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-36442-R, 

30.01.2015 г.).  

Единица измерения:  рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 3 000 000 000,00 рублей  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.02.2021  г. 

Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 3 000 000 000,00  рублей (на 30.09.2017 г.) 

Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 

доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 

неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-36442-R, 

30.01.2015 г.)., эмитентом которых является ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. 

Стоимость предмета залога (поручительства): 3 000 000 000,00 рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 12.02.2021  г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 

к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 

переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 

неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-36442-R, 

30.01.2015 г.).  

Единица измерения:  рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 4 000 000 000,00 рублей  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.07.2021  г. 

Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 4 000 000 000,00  рублей (на 30.09.2017 г.) 

Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 

доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 

неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-36442-R, 

30.01.2015 г.)., эмитентом которых является ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. 

Стоимость предмета залога (поручительства): 4 000 000 000,00 рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 01.07.2021  г. 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 

к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 

переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 

неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-36442-R, 

30.01.2015 г.).  

Единица измерения:  рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 4 000 000 000,00 рублей  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.09.2021  г. 

Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 3 500 000 000,00  рублей (на 30.09.2017 г.) 

Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный 

доход). Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 

неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-36442-R, 

30.01.2015 г.)., эмитентом которых является ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. 

Стоимость предмета залога (поручительства): 3 500 000 000,00 рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 02.09.2021  г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 

к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 

переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по биржевым облигациям 

неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. 

(идентификационный номер 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017).  

Единица измерения:  рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 4 000 000 000,00 рублей  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.05.2027  г. 

Способ обеспечения: оферта 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 4 000 000 000,00  рублей (на 30.09.2017 г.) 

Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Исполнение обязательств по Облигациям (номинальная стоимость и совокупный купонный доход). 

Выставление публичных безотзывных оферт на приобретение биржевых облигаций 

неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций с идентификационным номером 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. 

(идентификационный номер 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017)., эмитентом которых является 

ООО «Балтийский лизинг», у их владельцев. Стоимость предмета залога (поручительства): 

4 000 000 000,00 рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 25.07.2027  г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
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Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 

к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 

переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

 

Наименование обязательства: Обеспечение обязательств Эмитента по Кредитному договору № 

44-2017/КЛ от «29» мая 2017 года с АО «СМП Банк». 

Единица измерения:  рубли 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 1 000 000 000,00 рублей  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.05.2020 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: рубли 

Размер обеспечения: 1 000 000 000,00 рублей (на 30.09.2017 г.) 

Валюта: рубли 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 

Кредитному договору № 44-2017/КЛ от «29» мая 2017 года с АО «СМП Банк». Стоимость 

предмета залога (поручительства): 1 000 000 000,00  рублей. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 29.05.2020 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

поручителем (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. Фактор, который может привести 

к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: техническая задержка при 

переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 

2.3.4. Прочие обязательства поручителя 

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Поручитель обязан 

выполнять наложенные на него финансовые и другие ограничения (ковенанты), которые 

связаны, по большей части, с мониторингом качества лизингового портфеля Поручителя. 

Условия кредитных соглашений также требуют от Поручителя достигать определенных 

финансовых коэффициентов. Нарушение Поручителем ограничений, указанных в кредитных 

соглашениях, может стать причиной возникновения требований по досрочному погашению 

задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес, 

финансовое состояние, результаты деятельности Поручителя и возможность выполнять 

свои обязательства. 

Поручителем формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий 

(ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной 

основе. Поэтому вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением таких особых 

условий, Поручитель рассматривает как незначительную. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения:  

Основными факторами могут быть снижение объема лизинговых платежей 

Причины заключения поручителем данных соглашений, предполагаемая выгода поручителя от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности поручителя:  

Деятельность Поручителя заключается в финансовом посредничестве между клиентом, у 

которого есть потребность приобрести имущество, и поставщиком данного имущества. 

Поручитель участвует в сделке приобретения путем оплаты большей части стоимости 

имущества за счет кредитных средств. В связи, с чем и заключает кредитные соглашения, 

содержащие описанные условия. При этом у Поручителя на регулярной основе проводится 

процесс контроля за соблюдением всех условий таких соглашений, при принятии 

управленческих решений все риски оцениваются на регулярной основе. Поэтому вероятность 

реализации риска Поручитель рассматривает как незначительную. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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III. Подробная информация о поручителе 

3.1. История создания и развитие поручителя 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 

Полное фирменное наименование поручителя: Акционерное общество «Балтийский лизинг» 

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: Baltic Leasing, Joint Stock Company  

Сокращенное фирменное наименование поручителя: АО «Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: Baltic Leasing, JSC 

Дата введения действующих наименований: 28.06.2016 (дата регистрации изменений в налоговом 

органе) 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным 

или сокращенным фирменным наименованием поручителя и пояснения, необходимые для избежания 

смешения указанных наименований: 

Поручителю известны случаи схожести его наименования с наименованиями других юридических 

лиц: общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (Справочно: является 

Эмитентом по займам, по которым Поручитель предоставил обеспечение). 

Для собственной идентификации Поручитель использует в официальных документах ИНН 

7812022787, ОГРН 1027810281036 и место нахождения 190103, РФ, Санкт-Петербург, ул. 10-я 

Красноармейская, д. 22, лит. А. 

 

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 

обслуживания: 

Фирменное наименование поручителя зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 418394; зарегистрировано в 

Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

15.09.2010. 

Вышеуказанный товарный знак (знак обслуживания) действует на всей территории Российской 

Федерации до 01.06.2019. Приоритет товарного знака – с 01.06.2009. 

 

Поручителем является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные знаки: 

 

№ п/п 
Номер 

свидетельства 

Дата 

регистрации 

Страна 

подачи 

Описание объекта интеллектуальной 

собственности/товарного  

Срок действия 

регистрации 

1 418394 15.09.2010 Россия 
Товарный знак (знак обслуживания) 

«БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» 
01.06.2019 

 
Сведения об изменениях в течение времени существования поручителя его фирменного наименования и 

организационно-правовой формы: 

Все предшествующие наименования поручителя в течение времени его существования 

Полное предшествующее фирменное наименование: открытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ОАО «Балтийский лизинг» 

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество 

Дата изменения: 28.06.2016 (дата регистрации изменений в налоговой) 

Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол от 27.05.2016 

№ 46. 

 

Полное предшествующее фирменное наименование: закрытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «Балтийский лизинг» 

Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 

Дата изменения: 09.06.2012 (дата регистрации изменений в налоговой) 
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Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров(Протокол №35 от 31мая 

2012 г.). 

 

Полное предшествующее фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОМОС-

Лизинг» Северо-Запад» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «НОМОС-Лизинг» Северо-Запад» 

Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 

Дата изменения: 02.03.2009 г.(дата регистрации изменений в налоговой) 

Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол №28 от 

02.02.2009 г.). 

 

Полное предшествующее фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: ЗАО «Балтийский лизинг» 

Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество 

Дата изменения: 27.12.2006 г. (дата регистрации изменений в налоговой) 

Основание изменения: решение годового общего собрания акционеров (Протокол №23 от 

30.11.2006 г.). 

 

Полное предшествующее фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа 

«Балтийский лизинг» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование: АОЗТ «Балтийский лизинг» 

Организационно-правовая форма: акционерное общество закрытого типа 

Дата изменения:13.11.1996 г. (дата распоряжения Администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга) 

Основание изменения: распоряжением Администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга № 2186 зарегистрированы изменения в уставе АОЗТ «Балтийский лизинг» в 

результате, которых организационно-правовая форма «АОЗТ» изменена согласно требованиям 

закона на «ЗАО». 

Основание введения первичного наименования: распоряжение главы Октябрьской районной 

администрации Санкт-Петербурга (Распоряжение №3487 от 09декабря 1993 г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 

Номер государственной регистрации юридического лица: 3487 

Дата государственной регистрации: 09.12.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Глава 

Октябръской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027810281036 

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 25.11.2002. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном 

до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району 

Санкт-Петербурга. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) поручителя: 

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А 

Адрес для направления поручителю почтовой корреспонденции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я 

Красноармейская, д. 22, лит. А, БЦ «Келлерман» 
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Телефон: +7(812) 670-90-80 

Факс: +7(812) 670-90-80 

Адрес электронной почты: spb@baltlease.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, 

размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: baltlease.ru, 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787; http;//baltlease,ru,  

Специальное подразделение поручителя по работе с акционерами и инвесторами поручителя: 

Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами у Поручителя не создано. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный поручителю налоговым органом ИНН: 7812022787 

3.1.6. Филиалы и представительства поручителя 

Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности  поручителя 

Код основного отраслевого направления деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 64.91 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные поручителю: 67.20.9, 82.99 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж),  поручителя за 

отчетный период 

С 01.01.2016г. к основному виду деятельности Поручителя «Предоставление автотранспорта, 

спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) 

клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (далее – Лизинг) 

добавляется еще один основной вид деятельности «Оказание агентских услуг по заключению 

договоров страхования» (далее – Агентские услуги).  

Информация по Выручке от Лизинга (Поручитель не осуществляет деление полученной выручки 

в зависимости от вида основных средств, предоставляемых в финансовую аренду (лизинг)): 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление автотранспорта, спецтехники, 

оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) 

Объем выручки от продаж (объем 

продаж) от данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

             249 398              70 042     

Доля выручки от продаж (объема 

продаж) от данного вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) поручителя, % 

55,07 23,94 

 

 

Информация по Выручке от Агентских услуг: 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление автотранспорта, спецтехники, 

оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) 

mailto:spb@baltlease.ru
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812022787
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Объем выручки от продаж (объем 

продаж) от данного вида 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

             203 467            222 533     

Доля выручки от продаж (объема 

продаж) от данного вида 

хозяйственной деятельности в общем 

объеме выручки от продаж (объеме 

продаж) поручителя, %* 

44,93 76,06 

 

Приведенные показатели указаны в соответствии с методикой, рекомендованной «Положением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) поручителя от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений: 

По данным анализируемого периода выручка от Лизинга снизилась с 249  млн. руб. до 70 млн. руб. 

Основным фактором  снижения выручки Общества является плановое снижение портфеля 

лизинговых контрактов в связи с переводом нового бизнеса (заключения договоров лизинга) на 

ООО «Балтийский лизинг» (Эмитента). 

По данным анализируемого периода выручка от Агентских услуг выросла с 204 млн. руб. до 223 

млн. руб. Доля данного вида деятельности в общей выручке увеличилась в 1,82 раза. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 

Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 

и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений: 

Единственной географической областью, приносящей 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, является Российская Федерация. Поручитель осуществляет свою 

деятельность только на территории Российской Федерации. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: 

Основная хозяйственная деятельность Поручителя не подвержена сезонным колебаниям.  

Себестоимость формируется только по Лизингу. 

Общая структура себестоимости поручителя по указанным статьям в процентах от общей 

себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Сырье и материалы, %* 93,2 82,3 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
0,0 0,0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
1,3 1,4 

Топливо, % 0,0 0,0 

Энергия, % 0,0 0,0 

Затраты на оплату труда, % 0,4 1,6 

Проценты по кредитам**, % 0,0 0,0 

Арендная плата, % 2,9 10,3 

Отчисления на социальные нужды, % 0,1 0,6 

Амортизация основных средств, % 0,1 0,4 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,5 0,5 

Прочие затраты, % 1,4 2,9 

амортизация по нематериальным активам, % 0,0 0,0 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 
0,0 0,0 

обязательные страховые платежи, % 0,0 0,0 

представительские расходы, % 0,0 0,0 

иное, % 1,4 2,9 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100,0 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 
197,1 467,1 
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*Исходя из специфики деятельности Поручителя в своей деятельности он не использует сырье и 

материалы. По строке «Сырье и материалы» Поручитель указывает процент инвестиционных затрат, 

которые составляют основную часть от Себестоимости, учитываемой по строке2120 «Отчета о 

финансовых результатах». 

 

Исходя из приведенных показателей видно, что значительную долю в структуре затрат 

составляют (в порядке убывания): 

 инвестиционные затраты; 

 арендная плата; 

 прочие затраты (процентные расходы); 

 затраты на оплату труда. 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг): 

Поручитель не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное значение 

новые виды продукции (работ, услуг). Разработки по ним не ведутся. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

поручителя и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность Поручителя сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 

регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в 

Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 

За за 9 мес. 2017 года 

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков поручителя, 

на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в 

общем объеме поставок за последний завершенный отчетный период: 

За 9 мес 2017 г : 

1).Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Первомайская Заря" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Первомайская Заря" 

Место нахождения: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22 

ИНН: 7839506496 

ОГРН:1147847425285 

Сумма поставки тыс. руб.:7 279  

Доля в общем объеме поставки, %: 47 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю. 

 

2). Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН:1027700148431 

Сумма поставки, тыс. руб.: 4 189 

Доля в общем объеме поставки, %: 27 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю. 

 

 

3).Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройСнаб" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СпецСтройСнаб" 

Место нахождения: 344065, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону,ул. 50-летия Ростсельмаша, д 1/52, оф 
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324 

ИНН: 6167124780 

ОГРН:1146195003096 

Сумма поставки, тыс. руб.: 1 870 

Доля в общем объеме поставки, %: 12 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю. 

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: 

В силу специфики деятельности Поручителя как лизинговой компании, поставщиков, на которых 

приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме 

поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения данного ежеквартального отчета нет. В связи с чем 

информация в данном пункте не раскрывается.  

Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды: 

Импорт в поставках Поручителя отсутствует. 

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: 

По прогнозам Поручителя, все источники используемых материалов и товаров в будущем будут 

доступны. По оценке Поручителя, на рынке имеется достаточное количество альтернативных 

источников. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) на осуществление: 

банковских операций: отсутствуют 

страховой деятельности: отсутствуют 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 

деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства: отсутствуют 

иных видов деятельности, имеющих для поручителя существенное финансово-хозяйственное значение: 

отсутствуют 

Основной вид деятельности Поручителя – предоставление автотранспорта, спецтехники, 

оборудования и коммерческой недвижимости в финансовую аренду (лизинг) – не лицензируется. 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для поручителя существенное 

финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у поручителя таких 

допусков. 

Специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для Поручителя 

существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не требуются. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей  

Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, 

страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом. 
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3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Сведения не приводятся, так как Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Сведения не приводятся, так как Поручитель не оказывает услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах 

по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств поручителя 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации на дату окончания отчетного квартала, а группировка объектов основных средств 

производится по данным бухгалтерского учета): 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 30.09.2017 

Машины, оборудование 3 004 2 970 

Здания 1 918 1 109 

Прочие 1 552 1 524 

ИТОГО: 6 474 5 603 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

В соответствии с учетной политикой Поручителя начисление амортизационных отчислений по 

группам основных средств осуществляется линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки: 

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Поручитель в течение последнего 

завершенного финансового года переоценку основных средств не производил. 

Способ проведения переоценки основных средств: переоценка не производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению 

поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием 

характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению поручителя): 

У Поручителя отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, 

за исключением лизингового имущества. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 56,40 94,00 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 
0,22 0,14 

Рентабельность активов, % 12,63 12,74 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
13,59 13,75 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 
0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

- - 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли: доля чистой прибыли к полученной выручке за 9 месяцев 2016г составила 

56,4%, за 9 месяцев 2017г – 94%. Это обусловлено следующими факторами: 

 увеличением доли выручки от Агентских услуг; 

 темп снижения уровня полученной выручки от лизинговой деятельности (плановое выбытие 

лизингового портфеля и перевод заключений на ООО «Балтийский лизинг» (Эмитент)), 

опережает темп снижения прибыли (связано в переводом значительной доли затрат на 

Эмитента), связанной с этим видом деятельности.   

Коэффициент оборачиваемости активов: Значение коэффициента оборачиваемости активов 

имеет тенденцию к снижению, что связано со снижением  получаемой выручки от лизинга на 

фоне роста балансовой стоимости активов (за счет роста финансовых вложений). 

Рентабельность активов: Значение показателя за 9 месяцев 2017 года демонстрирует небольшой 

рост по сравнению с показателем за 9 месяцев 2016 года. Причины роста связаны с темпами 

роста чистой прибыли опережающими темп роста активов. Следует также  принимать во 

внимание, что в расчете использован показатель прибыли за 9 месяцев. 

Рентабельность собственного капитала: При сравнении показателей рентабельности 

собственного капитала за 9 месяцев 2016 и 2017 года можно отметить рост данного показателя. 

Это обусловлено снижением уровня собственного капитала в результате выплаты дивидендов по 

итогам 2016 года. При этом следует принимать во внимание, что в расчете использован 

показатель прибыли за 9 месяцев. 

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости 

активов: На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода непокрытый убыток 

отсутствовал. 

На протяжении всего анализируемого отчетного периода Общество не имело убытков. Основная 

причина - грамотная политика по управлению расходами, направленная на сохранение 

процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль над расходами.  

 

Мнения органов управления поручителя относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности поручителя не совпадают: Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального 

исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Особое мнение члена Совета 

директоров Поручителя или члена коллегиального исполнительного органа Поручителя 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует. 

 

4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 2017, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал              169 602     -        23 122     

Коэффициент текущей ликвидности 2,40 0,85 

Коэффициент быстрой ликвидности 2,08 0,61 

По усмотрению поручителя дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность поручителя, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности поручителя, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного 

капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали наиболее существенное 

влияние на ликвидность и платежеспособность поручителя: 

Чистый оборотный капитал показывает, какая часть оборотных активов финансируется за 

счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 

характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 

устойчивости, что придает данному показателю особую важность. 

Из представленных данных видно, что величина чистого оборотного капитала Поручителя 

(оборотные активы без учета долгосрочной дебиторской задолженности, уменьшенные на 

величину краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов)) показывает 

значительный спад в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (что обусловлено снижением 

уровня оборотных активов в результате выплаты дивидендов по итогам 2016 года и выдачи 

долгосрочных займов Эмитенту на фоне роста краткосрочной кредиторской задолженности).  

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности: Коэффициенты 

ликвидности демонстрирует  снижение к показателям аналогичного периода 2016 года. Динамика 

связана с  изменением структуры активов компании. Причины изменения структуры – выплата 

дивидендов по итогам 2016 года и выдача долгосрочных займов Эмитенту (за 9 месяцев 2017 года 

было выдано 405 млн. руб.). Учитывая тот факт, что Поручитель имеет 100% контроль над 

Эмитентом,  выданные де-юре  долгосрочные займы в размере 405 млн. руб. могут быть при 

необходимости возвращены Эмитентом в любой момент. Наличие свободных средств на 

расчетных счетах Эмитента на 30.09.2017г. позволяет сделать это без значительного влияния на 

его ликвидность (снижение коэффициентов ликвидности на 2%). При этом коэффициенты 

текущей и быстрой ликвидности Поручителя будут иметь значения >3, а чистый оборотный 

капитал будет составлять  порядка 318 млн. руб.    

 

Мнения органов управления поручителя относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности поручителя не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального 

исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Особое мнение члена Совета 

директоров Поручителя или члена коллегиального исполнительного органа Поручителя 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Поручителя отсутствует.  

4.3. Финансовые вложения поручителя 

 

Величина финансовых вложений Поручителя  по состоянию на 30.09.2017. составила    2 004 023 

тыс. руб.: 

 финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса на 30.09.2017 г.) – 2 004 023 тыс. 

руб.; 

 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240 бухгалтерского 

баланса на30.09.2017г.) –  0,00тыс.руб.; 

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, величине резерва на начало и 

конец последнего финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала 

Резервы под обесценение не создавались 

Иные финансовые вложения: 

Объект финансового вложения: заем  выданный 

Полное фирменное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг» 
Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «Балтийский лизинг» 

Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А 

ИНН:7826705374 

ОГРН:1027810273545 

Размер вложения в денежном выражении: на30.09.2017 г.   1 780 000 тыс. руб. 

Размер дохода от финансового вложения (порядок его определения): 14,5% 

Срок выплаты: 31.12.2019 г. 

 

Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал 

Полное фирменное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «Балтийский лизинг» 

Место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А 

ИНН:7826705374 

ОГРН:1027810273545 

Размер вложения в денежном выражении: на 30.09.2017 г. 224 000 тыс.руб. (Сумма покупки доли 

уставного капитала. Приобретаемая доля уставного капитала в денежном выражении 

составляла на момент покупки 10 тыс. руб.) 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации: 

100% 

Размер дохода от финансового вложения (порядок его определения): не установлен. Доход с 

момента приобретения доли в уставном капитале и на момент завершения последнего 

финансового года перед датой утверждения данного ежеквартального отчета не получался. 
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Срок выплаты: не установлен. 

В случае, если средства поручителя размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, 

если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), 

приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких 

событий  

Указанных событий не происходило 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, ограничена размером вложенных средств. 

Информация об убытках предоставляется в оценке поручителя по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала: 

По финансовым вложениям у Поручителя  убытков не было. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ 

4.4. Нематериальные активы поручителя 

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимости нематериальных активов и величина 

начисленной амортизации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, 

тыс. руб. 

Отчетная дата:30.09.2017 г. 

Интернет-сайт 66 66 

Иные виды 46 37 

Итого: 112 103 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 

информацию о своих нематериальных активах: РСБУ 

4.5. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, 

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления поручителя, органов поручителя по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) поручителя 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 

Персональный состав Совета директоров Поручителя: 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Рябцев Андрей Александрович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее профессиональное 

 

в 1993 году закончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности 

Инженер-экономист 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

10.2009 12.2015 ПАО "БАНК "УРАЛСИБ" Руководитель Дирекции 

04.2010 10.2014 ООО "Лизинговая компания 

УРАЛСИБ" 

Заместитель генерального 

директора 

01.2016 н.в. ПАО Банк "ФК Открытие" Вице-президент 

05.2016 н.в. АО "Балтийский лизинг" Председатель Совета 

директоров 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 

организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 

имеет 

 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 

обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанные 

связи отсутствуют 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров в 

АО «Балтийский лизинг» не образованы 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: независимый член Совета директоров. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее профессиональное 

в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, по специальности инженер-механик  

в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, по 

специальности экономист–менеджер 

в 2000 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности 

финансовый менеджер 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

04.2007 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная 

компания «Номос-лизинг» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Региональная компания «Номос-лизинг» с 

10 декабря 2009 года переименовано в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг» 

Генеральный директор по 

совместительству 

06.2013 н/в АО "Балтийский лизинг" Член Совета директоров 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

0,52 % 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 

организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 

имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 

обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанные 

связи отсутствуют 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров в 

АО «Балтийский лизинг» не образованы 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: член Совета директоров не является независимым, поскольку занимает должность 

генерального директора АО «Балтийский лизинг». 

 

3. Фамилия, имя, отчество: Комаров Иван Вячеславович 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее профессиональное 

 

в 1985 году закончил Московский электротехнический институт связи по специальности Инженер 

радиосвязи и радиовещания 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

04.2011 01.2013 ООО «Инвестиционная 

группа «Фаворит» 

С 29.04.2011 – ведущий 

специалист отдела 

брокерских операций 

С 17.07.2012 – 

заместитель генерального 

директора по контролю 

01.2013 05.2015 ЗАО «Открытие Финансовые 

решения») 

Генеральный директор 

01.2013 по н.в.  АО «ИнтерСервис» Генеральный директор 

05.2015 по н.в.  ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» С 21.05.2015 – 

заместитель генерального 

директора 

С 01.06.2015 – 

заместитель генерального 

директора – начальник 

отдела по ПОД/ФТ 

С 21.08.2015 – 

заместитель генерального 

директора 

05.2017 н.в. АО "Балтийский лизинг" Член Совета директоров 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 

организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 

имеет 

 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 

обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанные 

связи отсутствуют 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров в 

АО «Балтийский лизинг» не образованы 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: независимый член Совета директоров. 

 

4. Фамилия, имя, отчество: Маркин Сергей Игоревич 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 

в 2006 году закончил Московский Инженерно-Физический Институт (Государственный 

Университет) по специальности экономист 

в 2006 году закончил Московский Инженерно-Физический Институт (Государственный 

Университет) по специальности инженер-математик 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

04.2007 11.2012 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) Главный экономист-

аналитик 

11.2012 03.2016 ПАО "Ханты-Мансийский банк 

Открытие" 

Главный аналитик 

03.2016 н.в. ПАО "ФК Открытие" Начальник отдела 

05.2016 н.в. АО "Балтийский лизинг" Член Совета директоров 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 

организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном  капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 

имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 

обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанные 

связи отсутствуют 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров в 

АО «Балтийский лизинг» не образованы 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: независимый член Совета директоров.  

 

5. Фамилия, имя, отчество: Симаев Дамир Равилевич 

Год рождения: 1985 

Сведения об образовании: высшее профессиональное  

в 2007 году окончил ФГОУ ВПО ВГНА МФ РФ по специальности юриспруденция 

в 2010 окончил аспирантуру ФГОУ ВПО ВГНА МФ РФ, присвоена ученая степень кандидата 

юридических наук 

Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

06.2007 н.в. ИП Симаев Д.Р. Индивидуальный предприниматель 

12.2007 12.2011 Аппарат Государственной Думы ФС РФ Помощник депутата 

06.2008 08.2009 ООФ Офицеры России Ответственный секретать 

10.2010 н.в. ООО "СанИнком" 
Заместитель генерального 

директора 

09.2013 н.в. 

РОФ Социально-правовой защиты 

отечественного архитектурного 

наследия 

Консультант 

05.2016 н.в. АО "Балтийский лизинг" Член Совета директоров 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 

организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 

имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 

обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанные 

связи отсутствуют 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров в 

АО «Балтийский лизинг» не образованы 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: независимый член Совета директоров.  

 

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Поручителя: 

Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее профессиональное 

в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, по специальности инженер-механик  

в 1991 закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, по 

специальности экономист–менеджер 

в 2000 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности 

финансовый менеджер 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

04.2007 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная 

компания «Номос-лизинг» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Региональная компания «Номос-лизинг» с 

10 декабря 2009 года переименовано в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский лизинг») 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг» 

Генеральный директор по 

совместительству 

06.2013 н/в Акционерное общество «Балтийский 

лизинг» 

Член Совета директоров 

 

доля участия такого лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

0,52 % 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя, являющегося коммерческой 

организацией: доли не имеет 

количество акций поручителя, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам поручителя: Поручителем опционы эмитента не выпускались 

доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 

имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ поручителя, и 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

количество акций дочерних и зависимых обществ поручителя, которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: дочерними и зависимыми 

обществами Поручителя опционы эмитента не выпускались 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: указанные 

связи отсутствуют 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался 
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сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): не занимал 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления поручителя 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления поручителя (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа управления поручителя). Указываются все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов управления поручителя, являющихся (являвшихся) работниками 

поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы 

и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены 

поручителем в течение соответствующего периода, а также сведения о существующих соглашениях 

относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

 

Наименование органа управления поручителя: Совет директоров 

Отчетный период: с 01.07.2017 по 30.09.2017 

Вознаграждение: 3 700 000  руб. 

 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью поручителя 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя 

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Орган поручителя по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: Ревизионная 

комиссия 

1. Фамилия, имя, отчество: Марьев Андрей Борисович 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее профессиональное 

в 2006 году закончил Нижегородский государственный технический университет по специальности 

"Телекоммуникации" 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2009 2014 АО "КПМГ" аудитор 

2014 н.в. Финансовая корпорация "Открытие" аудитор 

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал 

опционов 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 

отсутствует 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Науменко Антонина Олеговна 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее профессиональное 

в 1998 году окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию 

по специальности Экономика и управление на предприятиях транспорта. 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

11.2007 12.2013 Открытое акционерное общество 

«Балтийский лизинг» 

Старший бухгалтер, 

ведущий бухгалтер, 

заместитель главного 

бухгалтера 

11.2007 12.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Балтийский лизинг» 

Старший бухгалтер, 

ведущий бухгалтер, 

заместитель главного 

бухгалтера (по 

совместительству) 

01.2014 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Балтийский лизинг» 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал 

опционов 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 

отсутствует 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

3.Фамилия, имя, отчество: Мина Наталья Михайловна 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее профессиональное, 

в 2005 году окончила Московский государственный индустриальный университет 

Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

11.2006 05.2009 ЗАО «Межрегиональная ИФК» Бухгалтер 

06.2009 08.2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Е-Трейд Капитал» 

(05.05.2011 переименовано в Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ОТКРЫТИЕ Трейдинг») 

Бухгалтер, и.о. главного 

бухгалтера 

06.2012 08.2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учет. Налоги. 

Консалтинг» 

Главный бухгалтер 

клиентской компании (по 

совместительству) 

08.2013 н/в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учет. Налоги. 

Консалтинг» 

Главный бухгалтер 

клиентской компании 

01.2014 н/в АО "ХОРУС ФИНАНС" член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не выпускал 

опционов 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: 

отсутствует 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: 

отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или независимого общества поручителя: отсутствует 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) ревизора поручителя). Указываются все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, 

являющихся (являвшихся) работниками поручителя, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды 
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вознаграждения, которые были выплачены поручителем в течение соответствующего периода, а также 

сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждение по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, 

включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а 

также иные виды вознаграждения в течение последнего завершенного финансового года и 

последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего ежеквартального 

отчета не выплачивались. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

указанные соглашения отсутствуют.  

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 

Средняя численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016. 2017, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 16 16 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 
1 400,56           1 400,56     

Выплаты социального характера работников за отчетный период 

(подарки, мат. помощь) 
5,00                 5,00     

Размер отчислений на заработную плату 421,15              421,15     

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 

Существенных изменений численности за рассматриваемый период на произошло. Средняя 

численность за 9 месяцев 2017 года осталась на уровне средней численности по итогам 2016 года. 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

поручителя (ключевые сотрудники): 

Корчагов Дмитрий Викторович – Генеральный директор; 

Чепуровская Лия Нургаяновна – Главный бухгалтер. 

 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя 

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 

поручителя в его уставном капитале: подобные соглашения и/или обязательства отсутствуют. 

Доля участия в уставном капитале поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - 

акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 

соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя: отсутствует. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 

опционов поручителя: Поручитель опционов не выпускал.. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о 

совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 

Общее количество акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 3 (Три) 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 3 (Три) 

Общее количество номинальных держателей акций поручителя в составе лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров поручителя на дату окончания отчетного квартала: 2 (Два) 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров поручителя: 3 (Три) 

Категория (тип) акций поручителя, владельцы которых подлежали включению в список: обыкновенные 

именные 

Дата составления списка: 24.04.2017 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе поручителя на дату окончания 

отчетного квартала: на балансе Поручителя собственные акции не находятся. 

Информация о количестве акций поручителя, принадлежащих подконтрольным организациям: 

подконтрольным организациям Поручителя акции Поручителя не принадлежат. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

 

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций Поручителя: 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:  

 

1. полное фирменное наименование: Акционерное общество "ИнтерСервис"; 

сокращенное фирменное наименование: АО "ИнтерСервис"; 

место нахождения: 123060, город Москва, улица Расплетина, дом 24, эт. 1, пом. I, ком. 1; 

ИНН: 7734622135; 

ОГРН: 1097746632642; 

размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций поручителя: 1 192 196 обыкновенных акций, 79,4797 %. 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о 

таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: 

- фамилия, имя, отчество физического лица: Шишкин Павел Владимирович; 

- вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к 

контролирующему его лицу: косвенный контроль; 

- последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) поручителя, 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) поручителя), через которых лицо, контролирующее участника 

(акционера) поручителя, осуществляет косвенный контроль: 

1) полное фирменное наименование: РЕНДОР ОВЕРСИЗ С.А. (RENDOR OVERSEAS S.A.); 

сокращенное фирменное наименование: не применимо; 

место нахождения: Ист 53-я Стрит, Хамболдт Тауер, 2-ой этаж, город Панама, Республика 

Панама; 

ИНН: не применимо; 

ОГРН: не применимо; 
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2) полное фирменное наименование: ОРБИН ЭНТЕРПРАЙЗИС ИНК. (ORBEAN ENTERPRISES INC.); 

сокращенное фирменное наименование: не применимо; 

место нахождения: Алеман, Кордеро, Галиндо энд Ли Траст (Би-Ви-Ай) Лимитед, а/я 3175, Роуд Таун, 

Тортола, Британские Виргинские Острова; 

ИНН: не применимо; 

ОГРН: не применимо. 

Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 

уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 

держателя. 

полное фирменное наименование номинального держателя: 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 

ИНН: 7706092528 

ОГРН: 1027739019208 

контактный телефон: (495) 737-73-55 

факс: (495) 797-32-50 

адрес электронной почты: info@ofc.ru  

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-02718-000100, выдана 01 ноября 

2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров 

поручителя на имя номинального держателя.: 1 192 196 обыкновенных акций поручителя 

 

2. полное сокращенное фирменное наименование: акционерное общество "Открытие Холдинг" 

сокращенное фирменное наименование: АО "Открытие Холдинг" 

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций поручителя: 299999 обыкновенных акций, 19,9999 % 

Лицо, контролирующее акционера поручителя, владеющего не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций: у данного акционера поручителя лица, признаваемые контролирующими 

согласно части 31 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 

отсутствуют. 

 

Акции Поручителя, принадлежащие данному акционеру и составляющие не менее чем 5 процентов 

уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 

держателя. 

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

место нахождения номинального держателя: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563 

контактный телефон: +7 (495) 234-42-80 

факс: +7 (495) 956-09-38 

адрес электронной почты: info@nsd.ru  

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной 

деятельности, выданная Банком России. Срок действия лицензии не ограничен 

количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на 

имя номинального держателя: 299999 обыкновенных акций поручителя 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале поручителя, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале  поручителя и 

специальных правах: 

Размер доли уставного  капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции"): подобное специальное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 

стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 

уставом поручителя: такие ограничения отсутствуют 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

Указанные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя  не установлены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем пятью процентами уставного  

капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее 

пятью процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 

последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также 

за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата 

составлени

я списка 

лиц 

Полное 

фирменное 

наименован

ие 

участника 

Сокращенно

е фирменное 

наименован

ие участника 

 

Место нахождения ИНН ОГРН 

Доля в 

уставном 

капитале 

(%) / 

доля 

принадл

ежащих 

лицу 

обыкнов

енных 

акций 

поручите
ля (%) 

11.02.2013 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st 

floor. Flat/Office 

105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 
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MUSASHIN

O LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & 

Kyriakou Matsi, 3, 

ROUSSOS 

LIMASSOL 

CENTER, 10th floor, 

P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, 

Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 
LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 

1021 Kaimakli, 
Nicosia, Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«Бизнес 
Инвест» 

ООО 

«Бизнес 

Инвест» 

105066, г. Москва, 

ул. Спартаковская, 

д. 19 стр. 3 А 

7708684375 
50877466666

07 
19,5060 

22.07.2013 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st 

floor. Flat/Office 

105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 

 
MUSASHIN

O LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & 

Kyriakou Matsi, 3, 

ROUSSOS 

LIMASSOL 

CENTER, 10th floor, 

P.C. 3040, Limassol, 

Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 
LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 
LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 

1021 Kaimakli, 
Nicosia, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«Бизнес 
Инвест» 

ООО 

«Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, 

ул. Спартаковская, 
д. 19 стр. 3 А 

7708684375 
50877466666

07 
19,5060 

01.08.2013 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st 

floor. Flat/Office 

105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 
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MUSASHIN

O LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & 

Kyriakou Matsi, 3, 

ROUSSOS 

LIMASSOL 

CENTER, 10th floor, 

P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, 

Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 
LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 

1021 Kaimakli, 
Nicosia, Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«Бизнес 
Инвест» 

ООО 

«Бизнес 

Инвест» 

105066, г. Москва, 

ул. Спартаковская, 

д. 19 стр. 3 А 

7708684375 
50877466666

07 
19,5060 

09.01.2014 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st 

floor. Flat/Office 

105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 

 
MUSASHIN

O LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & 

Kyriakou Matsi, 3, 

ROUSSOS 

LIMASSOL 

CENTER, 10th floor, 

P.C. 3040, Limassol, 

Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 
LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 
LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 

1021 Kaimakli, 
Nicosia, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«Бизнес 
Инвест» 

ООО 

«Бизнес 
Инвест» 

105066, г. Москва, 

ул. Спартаковская, 
д. 19 стр. 3 А 

7708684375 
50877466666

07 
19,5060 

25.04.2014 

CHARTER 

VIEW 

TRAIDING 

LIMITED 

отсутствует 

Stratigou Timagia. 

YIANNIS MARIA 

BULDING, 1 st 

floor. Flat/Office 

105, P.C. 6058, 
Larnaca, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 
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MUSASHIN

O LIMITED 
отсутствует 

Alexartisias & 

Kyriakou Matsi, 3, 

ROUSSOS 

LIMASSOL 

CENTER, 10th floor, 

P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
20,5203 

 

NODIOL 

HOLDINGS 

LTD 

отсутствует 

Gordonos, 7B, Agios 

Georgios Chavouzas, 

3070, Limassol, 

Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 

 

RAFINHA 

HOLDING 
LIMITED 

отсутствует 

2 Arrenagogiou, 

1021 Kaimakli, 
Nicosia, Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

«Бизнес 
Инвест» 

ООО 

«Бизнес 

Инвест» 

105066, г. Москва, 

ул. Спартаковская, 

д. 19 стр. 3 А 

7708684375 
50877466666

07 
19,5060 

09.09.2014 
GATECRAF
T LIMITED 

отсутствует 

Agias Zonis, 50, 

ARIANTHI 

COURT, 2nd floor, 

P.C. 3090, Limassol, 

Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 

 

DERMANIO 

INVESTME

NTS LTD 

отсутствует 

P.O. Box 71, 

Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,5060 

 

BENTLEIG

H 

BUSINESS 

VENTURES 
LIMITED 

отсутствует 

Chrysanthou 

Mylona, 10 

MAGNUM HOUSE 

3030, Limassol, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

 

SONERRA 

HOLDINGS 

LIMITED 

отсутствует 

25 Martiou, 27 1st 

floor, flat/office 106, 

Egkomi, 2408, 

Nicosia, Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 

 

 

KRANKOR 
LTD 

 

отсутствует 

Parthenonos, 33 

Agios Dometios, 

2364, Nicosia, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

15.12.2014 
GATECRAF

T LIMITED 
отсутствует 

Agias Zonis, 50, 

ARIANTHI 

COURT, 2nd floor, 

P.C. 3090, Limassol, 

Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9999 

 

DERMANIO 

INVESTME
NTS LTD 

отсутствует 

P.O. Box 71, 

Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,5060 

 

BENTLEIG

H 

BUSINESS 

VENTURES 
LIMITED 

отсутствует 

Chrysanthou 

Mylona, 10 

MAGNUM HOUSE 

3030, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 
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SONERRA 

HOLDINGS 
LIMITED 

отсутствует 

25 Martiou, 27 1st 

floor, flat/office 106, 

Egkomi, 2408, 
Nicosia, Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 

19,9999 

 

 

KRANKOR 
LTD 

 

отсутствует 

Parthenonos, 33 

Agios Dometios, 

2364, Nicosia, 
Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,9869 

14.04.2015 
GATECRAF
T LIMITED 

отсутствует 

Agias Zonis, 50, 

ARIANTHI 

COURT, 2nd floor, 

P.C. 3090, Limassol, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9999 

 

DERMANIO 

INVESTME
NTS LTD 

отсутствует 

P.O. Box 71, 

Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

не 

применимо 

не 

применимо 
19,5060 

 

BENTLEIG

H 

BUSINESS 

VENTURES 

LIMITED 

отсутствует 

Chrysanthou 

Mylona, 10 

MAGNUM HOUSE 

3030, Limassol, 

Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 

 

SONERRA 

HOLDINGS 
LIMITED 

отсутствует 

25 Martiou, 27 1st 

floor, flat/office 106, 

Egkomi, 2408, 
Nicosia, Cyprus 

не 

применимо 

не 

применимо 

19,9999 

 

 

KRANKOR 

LTD 

 

отсутствует 

Parthenonos, 33 

Agios Dometios, 

2364, Nicosia, 
Cyprus 

не 
применимо 

не 
применимо 

19,9869 

11.04.2016 Акционерно

е общество 

"ИнтерСерв

ис" 

АО 

"ИнтерСерв
ис" 

123060, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 
24 

7734622135 10977466326
42 

79,4797 

 Открытое 

акционерное 

общество 

"Открытие 
Холдинг" 

ОАО 

"Открытие 
Холдинг" 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 
2, стр. 4 

7708730590 11077469791

96 

19,9999 

29.08.2016 Акционерно

е общество 

"ИнтерСерв
ис" 

АО 

"ИнтерСерв
ис" 

123060, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 
24 

7734622135 10977466326

42 

79,4797 

 Акционерно

е общество 

"Открытие 
Холдинг" 

АО 

"Открытие 

Холдинг" 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 

2, стр. 4 

7708730590 11077469791

96 

19,9999 

24.04.2017 Акционерно

е общество 

"ИнтерСерв
ис" 

АО 

"ИнтерСерв
ис" 

123060, г. Москва, 

ул. Расплетина, д. 
24 

7734622135 10977466326

42 

79,4797 

 Акционерно

е общество 

"Открытие 

Холдинг" 

АО 

"Открытие 
Холдинг" 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 
2, стр. 4 

7708730590 11077469791
96 

19,9999 
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6.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

поручителя, по итогам последнего отчетного квартала 

 

       Наименование показателя                  Отчетный период           

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных поручителем за отчетный 

период  сделок, в    совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали  

одобрения уполномоченным органом управления 

поручителя, штук/руб.                             

31 сделка / 87 274 800,00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) 

поручителя, штук/руб.                             

31 сделка / 87 274 800,00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом) 

поручителя, штук/руб. 

0 сделок / 0,00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления поручителя, штук/руб.        

0 сделок / 0,00 руб. 

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 

поручителем за последний отчетный квартал: 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя  На 30.09.2017 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  0 

  в том числе просроченная   

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

  в том числе просроченная   
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал 

  

  в том числе просроченная   

Прочая дебиторская задолженность  80 198 

 

  в том числе просроченная   

Общий размер дебиторской задолженности  80 198 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности 

  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности по состоянию на30.09.2017.: 

 

1).Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Племенной завод "Ленинский 

путь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Племзавод "Ленинский путь" 

Место нахождения: Ленинградская область, Волосовский район район, 188421, дер.  Клопицы 

ИНН: 4717000379 

ОГРН:  2044702011517 

Сумма задолженности  по состоянию на 30.09.2017, тыс. руб.25 915 Размер и условия просроченной 

задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Дебитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю 

 

Полное фирменное наименование:   Общество с ограниченной ответственностью "ЗСБ "Армакс" 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО "Завод строительных биоконструкций 

"Армакс"Место нахождения:  196607, Санкт-Петербург, город Пушкин, Бульвар Октябрьский, дом 8,  

2 литер Б, помещение 8Н    

ИНН: 7817044872 

ОГРН 1037839005918 

Сумма задолженности по состоянию на 30.09.2017, тыс. руб. 14 546 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю 

 

Полное фирменное наименование:   Филиал в г. Челябинск Общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийский лизинг" 

Сокращенное фирменное наименование:  Филиал в г. Челябинск ООО "Балтийский лизинг" Место 

нахождения филиала:  454006, Челябинская обл,г. Челябинск,ул. Российская, дом №110, строение 2 

ИНН: 7826705374 

ОГРН 1027810273545 

Сумма задолженности по состоянию на 30.09.2017, тыс. руб. 13 069 

Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности: Кредитор является аффилированным лицом по отношению к 

Поручителю 

Аффилированное лицо является филиалом дочерней компании Поручителя. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний завершенный финансовый 

год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,  

Состав приложенной к настоящему ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской отчетности 

Поручителя, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной бухгалтерской 

отчетности Поручителя (Приложение №5 к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2017 года): 

Состав Бухгалтерской отчетности Поручителя  за 2016 г.: 

- Бухгалтерский баланс за 2016 г.; 

- Отчет о финансовых результатах за 2016 г; 

- Отчет об изменениях капитала за 2016 г.; 

- Отчет о движении денежных средств за 2016 г.; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.; 

- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2016 

год. 

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно-признанными правилами, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 

настоящего пункта, – при наличии: 

Состав приложенной к настоящему отчету  консолидированной финансовой отчетности 

Поручителя, составленной в соответствии с МСФО за 2016 год с приложенным отчетом 

независимого аудитора за соответствующий год, приведенной в Приложении № 6 к 

ежеквартальному отчету за 1 квартал 2017 года: 

1. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной в 

соответствии с МСФО, за 2016 год с приложенным отчетом независимого аудитора в отношении 

указанной отчетности: 

- отчет независимого аудитора;  

- консолидированная финансовая отчетность: 

- консолидированный отчет о финансовом положении; 

- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 

- консолидированный отчет об изменении в составе собственных средств; 

- консолидированный отчет о движении денежных средств; 

- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Последним завершенным отчетным периодом является 3 квартал 2017 г. Квартальная 

бухгалтерская отчетность Поручителя за 9 месяцев 2017 г. приводится в Приложении № 3 к 

настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя за 3  квартал 2017 г.: 

- Бухгалтерский баланс на 30  сентября  2017 г.; 

- Отчет о финансовых результатах за 9  месяцев 2017 г; 

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно-признанными правилами, на русском языке за последний завершенный отчетный квартал 

(отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года): 
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Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от 

МСФО, международно-признанными правилами, Поручителем за указанный период не 

составляется. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя 

Состав консолидированной финансовой отчетности поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность поручителя, за последний завершенный отчетный  

год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 

финансовой отчетности: 

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Поручителем  не составляется. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя, за отчетный квартал 

(отчетный период, состоящий шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с 

приложением соответствующего аудиторского заключения: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Поручителем  не составляется. 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя за отчетные периоды, 

состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с 

соответствующим аудиторским заключением: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно-признанными правилами, Поручителем  не составляется. 

7.4. Сведения об учетной политике поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 

доля таких доходов в выручке от продаж за отчетный период: 

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества Поручителя  не было.  

7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

Сведения об участии поручителя в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 

наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 

По мнению органов управления Поручителя, Общество с даты начала последнего завершенного 

отчетного года и до даты окончания отчетного квартала не принимало и в настоящее время не 

принимает участия в текущих судебных процессах, участие в которых существенно (свыше 10% 

от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания соответствующего отчетного 

периода (квартала, года)) отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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VIII. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о поручителе 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя 

 

Размер уставного капитала поручителя на дату окончания отчетного квартала: 15 000 000 (Пятнадцать 

миллионов) рублей 00 копеек 

Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек 

Доля в уставном капитале поручителя: 100% 

Привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость: 0 рублей 

Доля в уставном капитале поручителя: 0% 

Указание на соответствие сведений о величине уставного капитала, приведенным в настоящем пункте, 

учредительным документам поручителя:  сведения о величине уставного капитала, приведенные в 

настоящем пункте, соответствуют учредительным документам Поручителя (п. 4.1 Устава).  

 

Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского эмитента). 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя 

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного  капитала  

поручителя, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Изменений размера уставного капитала Поручителя  за указанный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 

совершения сделки (существенной сделке) 

За последний завершенный финансовый год существенных сделок не совершалось: 

В отчетном периоде, состоящем из трех месяцев текущего года, совершались следующие 

существенные сделки: 

Вид и предмет сделки: предложение заключить договор купли-продажи биржевых облигаций 

неконвертируемых процентных на предъявителя серии БО-П01 с обязательным централизованным 

хранением (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017 г., далее по 

тексту – «Биржевые облигации»), размещенных обществом с ограниченной ответственностью 

«Балтийский лизинг» (место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 

22, литер А, ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374, далее — Эмитент), в порядке и на условиях, 

предусмотренных офертой (предложением); 
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Стороны сделки: АО “Балтийский лизинг” (оферент); 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: безотзывная публичная оферта, содержащая 

предложение покупателя заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций на установленных в 

ней условиях; 

Срок исполнения обязательств по сделке: оферта самостоятельных обязательств с определенным 

сроком исполнения не предусматривает; 

Выгодоприобретатели по сделке: Эмитент; 

Размер сделки в денежном выражении: размер сделки в денежном выражении определить невозможно 

ввиду неизвестности точного количества адресатов оферты, имеющих желание акцептовать и 

акцептующих указанную оферту. Максимальный размер сделки в денежном выражении не может 

превысить 5 078 200 000 руб. 00 коп. с учетом следующего: 

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за 

соответствующий отчетный (купонный) период: 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за первый купонный 

период, 113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за первый купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 

второй купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 

третий купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный 

период, 113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за четвертый купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 

пятый купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, 

113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 

шестой купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный 

период, 113 200 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за седьмой купонный период 28 руб. 30 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный 

период, 94 520 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за восьмой купонный период 23 руб. 63 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный 

период, 75 840 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за девятый купонный период 18 руб. 96 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный 

период, 57 160 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за десятый купонный период 14 руб. 29 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный 

период, 38 480 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за одиннадцатый купонный период 9 руб. 62 коп. (11,35% годовых); 

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный 

период, 19 800 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой 

облигации за двенадцатый купонный период 4 руб. 95 коп. (11,35% годовых). 

Купонный период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы 

по ценным бумагам эмитента: первый купонный период: дата начала – дата начала размещения 

Биржевых облигаций, дата окончания - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
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второй купонный период: дата начала - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

третий купонный период: дата начала - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

четвертый купонный период: 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата 

окончания - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

пятый купонный период: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 

455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

шестой купонный период: дата начала - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

седьмой купонный период: дата начала - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

восьмой купонный период: дата начала - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

девятый купонный период: дата начала - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

десятый купонный период: дата начала - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 

дата окончания - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

одиннадцатый купонный период: дата начала - 910-й день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций, дата окончания - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

двенадцатый купонный период: дата начала - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций, дата окончания - 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя: размер сделки в процентах от стоимости 

активов поручителя определить невозможно ввиду неизвестности точного количества адресатов 

оферты, имеющих желание акцептовать и акцептующих указанную оферту. В случае акцепта оферты в 

полном объеме максимальный размер сделки в процентах от стоимости активов поручителя составит 

268,25%; 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 893 000 000,00 

руб.; 

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.06.2017; 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

- категория сделки (крупная сделка: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): крупная сделка; 

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров; 

- дата принятия решения об одобрении сделки: 19.05.2017; 

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол ГОСА № 48, составлено 

19.05.2017. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 

В случае присвоения поручителю  и/или ценным бумагам поручителя кредитного рейтинга 

(рейтингов), по каждому из известных поручителю кредитных рейтингов за последний завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного 

квартала, указываются 

Объект присвоения кредитного рейтинга: Поручитель - АО «Балтийский лизинг». 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:  

8 декабря 2016 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте АО 
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"Балтийский лизинг" на уровне "BB-". Прогноз по рейтингу пересмотрен с "негативного" на 

"стабильный". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B". 

Долгосрочный рейтинг по национальной шкале также подтвержден на уровне "A+(rus)" с 

изменением прогноза на "стабильный". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга ООО 

Балтийский лизинг подтверждены на уровнях «BB-»/«A+(rus)». 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:  

Дата присвоения / изменения 

кредитного рейтинга 

Значения кредитного рейтинга 

18.09.2014 рейтинг «B+», прогноз «Стабильный» 

20.01.2015 рейтинг «B+», прогноз «Негативный» 

11.12.2015 Рейтинг «BB-», прогноз «Негативный» 

08.12.2016 Рейтинг «BB-», прогноз «Стабильный» 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd  

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

CIS Ltd  

Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

www.fitchratings.com 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые по усмотрению поручителя: 

23 декабря 2016 года Международное рейтинговое агентство Fitch Rating уведомило Поручителя о 

приостановке своей деятельности в РФ по присваиванию рейтингов по национальной шкале. Данное 

решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в 

России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской 

национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях.  Как следствие, Fitch Ratings 

планирует отозвать рейтинг Поручителя по российской национальной шкале к 31 марта 2017 г.  

Fitch Rating продолжит присваивать Поручителю рейтинги по международной шкале. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 

исключением акций поручителя 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены, у Поручителя нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Выпусков, все ценные бумаги, которых не являются погашенными у Поручителя нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям поручителя с обеспечением 

Поручитель не размещал облигации с обеспечением. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с 

ипотечным покрытием 

Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Поручитель  не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

http://www.fitchratings.com/
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги поручителя 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя: регистратор. 

Сведения о регистраторе: 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Петербургская 

центральная регистрационная компания» 

Сокращенное фирменное наименование АО «ПЦРК» 

Место нахождения 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, 

д. 8 корп. 2 Литер А 

ИНН 7816077988 

ОГРН 1027801569014 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии 

регистратора на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, 

выдавший указанную лицензию 

Лицензия № 10-000-1-00262, выданная 03.12.2002 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

РФ, без ограничения срока действия 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

поручителя 

17.06.2010 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг поручителя, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Поручитель не выпускал документарных ценных бумаг с обязательным централизованным 

хранением. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя 

 

За 2014 год принято Решение о выплате Дивидендов. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое общее собрание 

акционеров, протокол от 

14.05.2015 № 45 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 22,67 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной 

категории (типа), руб. 
34 005 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право 

на получение дивидендов 
25.05.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 
2014 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 28.05.2015 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) Денежные средсвта 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная 

чистая прибыль 

прошлых лет 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 14,22% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. 34 005 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), % 
100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов 

объявленные дивиденды 

выплачены эмитентом в 

полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

За 2015 год принято Решение о выплате Дивидендов. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое общее собрание 

акционеров, протокол от 

23.09.2016  № 47 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 164 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной 

категории (типа), руб. 
246 000 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право 

на получение дивидендов 
30.09.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 
2015 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 30.09.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная 

чистая прибыль 

прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 25% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. 246 000 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), % 
100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов 

объявленные дивиденды 

выплачены эмитентом в 

полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя 

У Поручителя нет облигаций в обращении. Доход по ним Поручитель не выплачивает. 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и поручителе представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Поручитель не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение № 2 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная  в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 

2017г. 
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Приложение № 3 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, составленная  в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 

2017г. 
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