Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Совкомбанк Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Совкомбанк Лизинг»
123100, Российская Федерация, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1, эт. 14, пом. 512
1.4. ОГРН эмитента
1087746253781
1.5. ИНН эмитента
7709780434
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00303-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
25.12.2020
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение
по облигациям эмитента): эмитент
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): существенная сделка, являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок): кредитных
договоров между ООО «Совкомбанк Лизинг» (Заемщик) и ПАО «Совкомбанк» (Кредитор): № КЛ-2290КС/00-2290-19 от 27.12.2019; № КЛ-2291-КС/00-2291-19 от 27.12.2019; № КЛ-2292-КС/00-2292-19 от
27.12.2019; № КЛ-2341-КС/00-2341-20 от 28.05.2020; № КЛ-2423-КС/00-2423-20 от 15.07.2020, № КЛ-2477КС/00-2477-20 от 14.10.2020; № КД-2522-КС/00-2522-20 от 21.12.2020, а также заключение Договора о
предоставлении кредита № КЛ-2562-КС/00-2562-20 от 25.12.2020 года, Договора о предоставлении
кредита № КЛ-2563-КС/00-2563-20 от 25.12.2020 года.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
По Договорам о предоставлении кредита (взаимосвязанным сделкам) Кредитор предоставляет
Заемщику денежные средства в российских рублях с целью пополнения оборотных средств, погашения
кредитов и займов перед третьими лицами, погашение облигаций.
Кредиты предоставляются в период действия лимита (период доступности).
Порядок выдачи: предоставление каждого транша (части кредита) производится путем зачисления
соответствующей суммы кредита на расчетный счет Заемщика в ПАО «Совкомбанк» на основании его
письменного заявления.
Процентная ставка определена в каждом кредитном договоре.
Заемщик обязан производить уплату процентов за пользование кредитом ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня каждого календарного месяца и в день (дни) возврата кредита.
Заемщик вправе произвести досрочный возврат кредита в порядке и на условиях, установленных
Кредитным Договором, равно как и Кредитор вправе потребовать досрочный возврат кредита.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение
по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок действия до 25.12.2023 г.
Стороны по сделке – ООО «Совкомбанк Лизинг» (Заемщик) и ПАО «Совкомбанк» (Кредитор).
Выгодоприобретатели – нет.
Размер взаимосвязанных сделок составляет 3 091 339 000,00 рублей (Три миллиарда девяносто один
миллион триста тридцать девять тысяч) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента – 32,01%.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): стоимость активов на 30.09.2020 – 9 658 494 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2020
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось: Решение о согласии на совершение крупной сделки
(взаимосвязанных сделок) принято единственным участником Общества с ограниченной
ответственностью «Совкомбанк Лизинг» 24.12.2020, Решение от 24.12.2020 № 19.
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «25» декабря 2020 г.

3. Подпись
__________________
(подпись)

Н.Е. Севастьянов

