Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Совкомбанк Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Совкомбанк Лизинг»
эмитента
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 эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 02.04.2021
применимо)
2. Содержание сообщения
«О назначении Андеррайтера для размещения дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций
серии БО-П04»
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с
централизованным учетом прав серии БО-П04, регистрационный номер дополнительного выпуска:
4B02-04-00303-R-001P, дата регистрации дополнительного выпуска: 12.03.2021, размещаемый в рамках
Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00303-R-001P-02E
от 06.04.2018, код ISIN RU000A102QQ2 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления
Эмитента решений в отношении Биржевых облигаций - назначение Андеррайтера (организации,
оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций).
2.3. 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:
Событие (действие) имеет отношение к третьему лицу и связано с ним.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46
ИНН: 4401116480
ОГРН: 1144400000425
2.4. 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 принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято
Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором «02» апреля 2021 года, Приказ от
«02» апреля 2021 года № 43/21-ОДП.
Содержание принятых решений:
Установить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций
(Андеррайтером, как он определен в Программе биржевых облигаций), является Публичное
акционерное общество «Совкомбанк».
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): 02.04.2021
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «02» апреля 2021 г.

__________________
(подпись)

Н.Е. Севастьянов

