
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг 

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: https://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: 27.09.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: 

Принятие решения об установлении порядка частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 00lP-07, размещаемых по 

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 00lP, имеющей идентификационный номер 4-

00308-R-001P-02E от 20.09.2017, регистрационный номер выпуска 

4B02-07-00308-R-00lP от 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату 

раскрытия не присвоен (далее - «Биржевые облигации») 

2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное 

фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: 

Привести информацию не представляется возможным, так как информация затрагивает потенциальных владельцев 

Биржевых облигаций. 

2.3. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение nринято коллегиальным органом уnравления 

соответствующего лица: 

Решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принято Единоличным 

исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором 27.09.2021 {Приказ № 4/БО от 27.09.2021). 

Содержание принятого решения: 

1. Установить следующий порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- номер купонного nериода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение 

номинальной стоимости Биржевых облигаций: 3 (третий); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент 

осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 29.06.2022; процент от 

номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 

15,0% (nятнадцать целых ноль десятых процента), 

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение 

номинальной стоимости Биржевых облигаций: 12 (двенадцатый); дата окончания купонного nериода, в которую 

Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 25.09.2024; 

процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания куnонного 

периода: 20,0% (двадцать целых ноль десятых процента), 



- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение 

номинальной стоимости Биржевых облигаций: 16 (шестнадцатый); дата окончания купонного периода, в которую 

Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 24.09.2025; 

процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного 

периода: 25,0% (двадцать пять целых ноль десятых процента), 

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет погашение остатка номинальной 

стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций: 20 

(двадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет погашение остатка номинальной 

стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций: 

23.09.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания 

купонного периода: 40,0% (сорок целых ноль десятых процента). 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, 

установленном в п. 9.5.2.2, 9.5.2.4 Программы биржевых облигаций, а также в пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на 

стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 

ценных бумаг эмитента: 

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 

00lP-07, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 00lP, имеющей 

идентификационный номер 4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017, регистрационный номер выпуска 4B02-07-00308-R-00lP 

от 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен 

2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в 

отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент 

узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 27.09.2021 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор .,... 

L 
В.О. Бочков 

3.2. Дата 27.09.2021г. 




