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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: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по 
вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 членов Совета 
директоров. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
«ЗА» - 5 голосов 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
ВОПРОС 1: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 
Решение по вопросу 1: 
Избрать Секретарем заседания Совета директоров Общества Савинова Сергея Анатольевича, возложить на 
Секретаря заседания Совета директоров функции по подсчету голосов членов Совета директоров Общества 
по вопросу повестки дня. 
ВОПРОС 2: О внесении и утверждении изменений в Проспект ценных бумаг. 
Решение по вопросу 2: 
Внести и утвердить следующие изменения в Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций серии 
001Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00380-R-001P от 16.07.2021: 
«- Бухгалтерскую отчетность Эмитента за 6 месяцев 2021 года в следующем составе: 
• Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 г.; 
• Отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2021 г. 
- Консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 
июня 2021 года в следующем составе: 
• Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке 
• Положение об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 
• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибылях или убытке и прочем совокупном 
доходе 
• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале 
• Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
• Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.». 
ВОПРОС 3: Об определении условий совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами 
Общества. 
Решение по вопросу 3: 
Установить условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в 
пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в соответствии с Правилами внутреннего контроля по 
противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, 
утвержденными приказом Генерального директора Общества от 29.10.2020 № 01/29.10/ГК. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 24.09.2021 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 24.09.2021 г. 
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит 
вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются 
идентификационные признаки таких ценных бумаг: 
биржевые облигации серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00380-R-001P от 16.07.2021. 
 



 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
С.А. Савинов 
 
 
3.2. Дата 24.09.2021г. 

 


