Сообщение о существенном факте
«совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

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),
20.05.2020
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): Сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий между ООО
«Совкомбанк Лизинг» (КЛИЕНТ) и ПАО «Совкомбанк» (БАНК)
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Предмет Соглашения — выдача (предоставление)
КЛИЕНТУ (за КЛИЕНТА) на возмездной основе гарантий БАНКА. Вознаграждение (плата) за выдачу
банковских гарантий 0,85 % (Ноль целых и восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы
выдаваемой банковской гарантии. Выдача гарантии уменьшает свободный остаток лимита. Возврат
или прекращение гарантии увеличивает свободный остаток лимита.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок действия Соглашения: по 20 мая 2035 г. Период выдачи банковских гарантий (Срок действия
лимита) - по 20 мая 2025 г. Срок действия банковской гарантии, выдаваемой в рамках Соглашения, не
более 120 (Сто двадцать) месяцев.
Стороны по сделке: ООО «Совкомбанк Лизинг» (КЛИЕНТ) и ПАО «Совкомбанк» (БАНК).
Выгодоприобретатели: нет.
Размер сделки (предел ответственности БАНКА перед бенефициарами (лимит)): 1 000 000 000,00 (Один
миллиард 00/100) российских рублей. Для целей определения лимита в случае выдачи банковской гарантии
в иностранной валюте, принимается курс соответствующей валюты к российскому рублю,
установленный Банком России на день составления банковской гарантии.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12,70%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 7 873 001 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 20 мая 2020 г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке:
1) Автухов Михаил Олегович, является членом Совета директоров эмитента и одновременно занимает
должность в органе управления контролирующего лица эмитента, являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента– 0%,
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной
в сделке - 1,18%.
2) Хотимский Сергей Владимирович, является членом Совета директоров эмитента и одновременно
занимает должность в органе управления контролирующего лица эмитента, являющегося стороной в
сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента– 0%,
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной
в сделке - 9,14%.

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 (наименование органа
управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки,
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: Решение принято Единственным участником эмитента 14 мая
2020 г., Решение № 5 от 14 мая 2020 г..
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «20» мая 2020 г.

3. Подпись
__________________
(подпись)

К.В. Скибин

