Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента {для некоммерческой организации - наименование):
Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ДиректЛизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, дом 2, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746516265
1.5. ИНН эмитента: 7709673048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00308-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru
1.8. Дата наступления события {существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документов, содержащих информацию, к которой обеспечивается доступ:
промежуточная бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2021г.
2.2. Вид, категория {тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии OOlP-03 идентификационный номер: 4B02-03-00308-R-001P от
12.10.18г., ISIN RUOOOAOZZR90; серии OOlP-04 идентификационный номер: 4B02-04-00308-R-001P от
08.10.19г, ISIN RUOOOAlOOZOO; серии OOlP-05 идентификационный номер: 4B02-05-00308-R-001P от
27.07.2020г., ISIN: RUOOOA101ZF8; серии OOlP-06 идентификационный номер: 4B02-06-00308-R-001P от
23.12.2020г., ISIN: RUOOOA102M45,
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций
идентификационный номер: 4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017, {далее- «Биржевые облигации»).
2.3. Дата опубликования документов: 29.04.2021.
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документов:
http://www.ehttps://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048;
disclosure.ru/porta1/company.aspx?id=36831; http://www.d-leasing.ru
2.5.Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам:
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Бухгалтерской отчетностью за 1 квартал 2021г., и
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:
119034, г. Москва, Всеволожский переулок, д. 2, стр.2
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 {Семи) дней с даты предъявления требования.
Страница в сети Интернет, на котором доступна информация об Эмитенте и о его ценных бумагах:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048;
http://www.e
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831

3.Подпись
3.1. Генеральный дире
3.2. Дата 29.04.2021г.

