Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с
ограниченной ответственностью «ДиректЛизинr»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ДиректЛизинr»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746516265
1.5. ИНН эмитента: 7709673048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00308-R
1.7. Адрес страниць1 в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disc\osure/7709673048;
http://www.e-disclosure.ru/portaVcompany.aspx?id=3683 l ;
http://www.d-leasing.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
27.07.2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: биржевых облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии OOlP-04, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RUOOOA1OOZOO, (далее - Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-04-00308-R-OOlP от
08.10.2019г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Доходы выплачиваются за седьмой купонный период. Дата
начала седьмого купонного периода - 27.04.2021г., дата окончания седьмого купонного периода - 27.07.2021 г.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов,
подлежавший выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 3 241 ООО руб. 00 коп.;
размер процентов, подлежавший выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет
32 руб. 41 коп. (13,00% годовых).
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате:
100 ООО шт.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам
эмитента: на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты купонного дохода по седьмому купону
(26.07.2021г.).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено: Обязательства
Эмитента по выплате процентов по Биржевым облигациям за седьмой купонный период должны быть исполнены
27.07.2021г.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер процентов, выплаченный по Биржевым
облигациям за седьмой купонный период, составляет 3 241 ООО руб. 00 коп.
2.1О. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в случае если доходы по ценным бумагам эмитента
не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательства Эмитента по выплате процентов по
- : , _ ьмой купонный период исполнены своевременно и в полном объеме.
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