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Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг  
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, 
набережная Пироговская, д. 17 к. 1А офис 302 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R 
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2022 
 
2. Содержание сообщения 
«Об Андеррайтере для размещения биржевых облигаций» 
 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения об определении лица, которое 
будет исполнять функции андеррайтера размещения Биржевых облигаций, в адрес которого в течение срока 
размещения Биржевых облигаций покупатели должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций. 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:  
Информация об Андеррайтере: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Место нахождения: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8 
Адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8 
ИНН: 0274062111 
ОГРН: 1020280000190 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-06461-100000  
Дата выдачи: 07.03.2003 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления 
(уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа 
управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение 
принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:  
Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором от «16» июня 2022 г. (Приказ от 
16.06.2022 г. № 01/16.06/ГК) 
Содержание принятого решения:  
Установить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, 
но по поручению и за счет Эмитента – ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (далее - «Андеррайтер»). 
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг 
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эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 
централизованным учетом прав серии 001P 03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00380-R-001P от 08.06.2022, в 
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00380-R-001P-02E от 
19.06.2020 г. ( ранее – «Биржевые облигации»). Код ISIN на момент раскрытия сообщения не присвоен.  
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие 
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события 
(совершении действия): 16.06.2022 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
С.А. Савинов 
 
 
3.2. Дата 16.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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