
ООО "Интерлизинг" 

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Интерлизинг" 
1.3. Место нахождения эмитента: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 17, корпус 1А, 
офис 302 
1.4. ОГРН эмитента: 1027801531031 
1.5. ИНН эмитента: 7802131219 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00380-R 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2020 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 
централизованным учетом прав серии 001P-01 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения не присвоен. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 
регистрации): регистрационный номер выпуска.4B02-01-00380-R-001P от 15.07.2020 г. 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения 
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – 
Генеральный директор ООО «Интерлизинг». 
Ставка первого купона утверждена в размере 8,0% (Восемь процентов) годовых. Процентная ставка по 
второму, третьему и четвертому купону установлена равной процентной ставке по первому купону решением 
Генерального директора ООО «Интерлизинг» (Приказ № № 01/28.10/ГК от «28» октября 2020 г.). 
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: 28 октября 2020 г. 
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления 
эмитента: Приказ Генерального директора ООО «Интерлизинг» от 28 октября 2020 г. № 01/28.10/ГК. 
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 
первый купонный период; дата начала купонного периода – 02 ноября 2020 г., дата окончания купонного 
периода – 01 февраля 2021 г. 
второй купонный период; дата начала купонного периода – – 01 февраля 2021г., дата окончания купонного 
периода – 03 мая 2021 г.; 
третий купонный период; дата начала купонного периода – 03 мая 2021 г., дата окончания купонного периода 
– 02 августа 2021 г. 
четвертый купонный период; дата начала купонного периода – 02 августа 2021 г., дата окончания купонного 
периода – 01 ноября 2021 г. 
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии): 
первый купонный период - 19 950 000 руб. (Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяча рублей); 
второй купонный период - 19 950 000 руб. (Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяча рублей); 
третий купонный период - 19 950 000 руб. (Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяча рублей); 
четвертый купонный период - 19 950 000 руб. (Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяча рублей). 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного 
выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 
первый купонный период - 19,95 руб. (Девятнадцать рублей 95 коп); 
второй купонный период - 19,95 руб. (Девятнадцать рублей 95 коп); 
третий купонный период - 19,95 руб. (Девятнадцать рублей 95 коп); 
четвертый купонный период - 19,95 руб. (Девятнадцать рублей 95 коп). 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 
средства. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, 
номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 



в дату окончания первого купонного периода - 01 февраля 2021 г.; 
в дату окончания второго купонного периода - 03 мая 2021 г.; 
в дату окончания третьего купонного периода - 02 августа 2021 г.; 
в дату окончания четвертого купонного периода - 01 ноября 2021 г. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
С.А. Савинов 
 
 
3.2. Дата 28.10.2020г. 

 


