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Организационно-правовая форма 
открытое акционерное общество (далее – Общество) 
ИНН 7812022787 
 
Основной вид деятельности 
Основным видом деятельности Общества является предоставление в финансовую аренду 
(лизинг) оборудования, автотранспорта и недвижимости на территории Российской Федера-
ции. 
 
Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности 
Общество зарегистрировано по адресу: 
190000, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 79/23 
Основным местом ведения деятельности Общества является адрес: 
190103, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22, лит.А 
 
Группа "Балтийский лизинг" 
ОАО "Балтийский лизинг" является единственным участником ООО "Балтийский лизинг" 
(ОГРН 1027810273545; ИНН 7826705374), имеющего место нахождения по адресу: 190000, 
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 79/23. 
ОАО "Балтийский лизинг" совместно с ООО "Балтийский лизинг" представляют собой груп-
пу "Балтийский лизинг". В настоящем годовом отчете раскрыта информация о показателях 
финансово-экономической деятельности группы "Балтийский лизинг". 
 
Филиальная сеть 
По состоянию на 31.12.2013 региональная сеть группы "Балтийский лизинг" представлена 
30 филиалами в городах: Москва, Архангельск, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Влади-
восток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, 
Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Псков, Ростов на До-
ну, Самара, Саранск, Саратов, Томск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск; 31 дополни-
тельным офисом в городах: Курск, Сочи, Барнаул, Волгоград, Оренбург, Улан-Удэ, Набереж-
ные Челны, Новокузнецк, Тольятти, Пенза, Магнитогорск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Тюмень, 
Вологда, Владимир, Ульяновск, Сургут, Рязань, Тула, Астрахань, Калуга, Липецк, Тамбов, 
Тверь, Ярославль, Иваново, Орел, Петрозаводск, Смоленск, Курган; а также двумя дополни-
тельными офисами в городе Санкт-Петербург. 
 
Коды статистики 
по ОКПО                     01860957 
по ОКВЭД                   65.21 
по ОКОПФ/ОКФС     12247/34 

Уставный капитал составляет 15 млн руб. Все находящиеся в обращении акции полностью 
оплачены. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 рублей за акцию и 
предоставляют право одного голоса по каждой акции. 

Направления деятельности акционерного общества, положение в отрасли 

ОАО "Балтийский лизинг" является первой лизинговой компанией России, существующей на 
рынке 24 года. Компания предоставляет своим клиентам полный перечень услуг по приобре-
тению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. 

ОАО "Балтийский лизинг" занимает ведущие позиции по обслуживанию поставок автотранс-
портных средств, строительной техники и машиностроительного оборудования. Крупные 
проекты связаны с приобретением железнодорожной техники, машиностроительного, метал-
лообрабатывающего, строительного и энергетического оборудования. 
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Годами сложившиеся доверительные отношения с производителями и поставщиками обору-
дования и кредитными организациями позволяют предложить клиенту выгодные условия 
приобретения в лизинг современного оборудования. 

Мы стремимся адаптировать наши услуги к потребностям клиентов, и предлагаем ряд до-
полнительных услуг: 

- структурирование сложных лизинговых сделок и согласование условий сделки между уча-
стниками лизингового проекта;  
- оценка лизингового имущества;  
- страхование предмета лизинга;  
- консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету в области лизинга (в рамках 
контракта);  
- регистрация лизингового имущества в ГИБДД и ГосТехНадзоре. 
 
Согласно данным исследования, проведенного рейтинговым профессором Национального 
исследовательского университета "высшая школа экономики" Газманом В.Д. "Лизинг в Рос-
сии – 2013", группа занимает одно из лидирующих мест на российском рынке лизинговых 
услуг по итогам 2013 года: 
 
9 место по объему нового бизнеса; 
11 место по размеру лизингового портфеля; 
5 место по количеству заключенных за год сделок; 
 
В том же исследовании приведены данные по рейтингу группы по видам лизингового иму-
щества и по федеральным округам РФ. Ранжирование проведено по показателю объема ново-
го бизнеса за 2013 год. 
 
По сегментам рынка: 
 
Название сегмента место ГК "Балтийский лизинг" 
Оборудование для производства стекла 1 
Оборудование для автосервиса 2 
Дорожно-строительное оборудование и техника 2 
Оборудование для производства химических изделий 2 
Торговое оборудование 2 
Деревообрабатывающее оборудование 2 
Оборудование для текстильного и швейного произ-
водства 3 
Машиностроительное и металлообрабатывающее 
оборудование 3 
Оборудование для спорта 3 
Мебель 3 
Геологическое оборудование 3 
Оборудование для ЖКХ 4 
Сельскохозяйственное оборудование 4 
Грузовой автотранспорт 4 
Лесозаготовительное оборудование и лесовозы 4 
Весь автотранспорт 5 
Полиграфическое оборудование 5 
Погрузчики 5 
Компьютеры 5 
Легковой автотранспорт 6 
Энергетическое оборудование 7 
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Пищевое оборудование 7 
Оборудование для производства бумаги 7 
Микроавтобусы 8 
Строительное оборудование и техника 8 
Средства связи 8 
Горное оборудование  9 
Нефтяное оборудование 10 
Суда 10 

 
По регионам: 
 
Название региона место 
Северо-Западный ФО 2 
Санкт-Петербург 4 
Южный ФО 5 
Приволжский ФО 6 
Сибирь 6 
Дальний Восток 10 
Центральный ФО 10 
Урал 18 
Москва  36 

 
В 2014 году по оценке "Национального Рейтингового Агентства" ООО "Балтийский лизинг" 
подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне "АА-" (очень высокая кредитоспособ-
ность третий уровень) и получила позитивный прогноз по рейтингу.  

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного 
общества 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ В 2013 ГОДУ 
 
Стоимость имущества по договорам лизинга, заключенным в 2013 году – 22 852 385 тыс. руб. 
(2012 г. – 18 249 516 тыс. руб.). 
Стоимость имущества, переданного в лизинг в 2013 году – 21 916 125 тыс. руб. (2012 г. – 
17 347 734 тыс. руб.) 
Лизинговый портфель на 31.12.2013 – 20 078 648 тыс. руб. (на 31.12.2012 – 
16 881 901 тыс. руб.) 
Количество договоров лизинга, заключенных в 2013 г. – 7510 шт. (2012 г. – 5613 шт.) 
Количество договоров лизинга, действующих на 31.12.2013 – 13 838 шт. (на 31.12.2012 – 
9989 шт.) 
 
Факторы, повлиявшие в 2013 г. на финансовые результаты деятельности Общества – повы-
шение стоимости кредитных ресурсов на фоне роста ожиданий новой волны кризиса, все 
чаще принимаемые не в пользу лизинговых компаний решения судов по выкупной цене и 
авансах, а также отсутствие действенного механизма внесудебного изъятия предмета лизинга 
у недобросовестных клиентов.  
Несмотря на значительное расширение объемов новых сделок, наблюдается снижение пока-
зателей рентабельности лизинговых компаний, в связи с увеличением доли накладных расхо-
дов в деятельности лизинговых компаний и ростом ставки привлечения денежных ресурсов 
для финансирования лизинговых сделок.   
 
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГРУППЫ В 2013 ГОДУ 
 
Выручка от основного вида деятельности – 18 950 769 тыс.руб. (13 679 037 тыс.руб. в 2012 г.) 
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Внереализационные доходы всего – 840 089 тыс. руб. (1 123 761 тыс. руб. в 2012 г.) 
Прямые расходы компании всего  – 17 460 669 тыс. руб. (12 519 382 тыс. руб. в 2012 г.) 
Управленческие расходы всего – 772 949 тыс. руб. (589 371 тыс. руб. в 2012 г.) 
Внереализационные расходы всего – 831 675 тыс. руб. (1 028 244 тыс. руб. в 2012 г.) 
Чистая прибыль – 590 787 тыс. руб. (530 558 тыс. руб. в 2012 г.) 

Перспективы развития группы 

Ключевой задачей Компании на 2014 год является работа по улучшению качества лизингово-
го портфеля. Компания рассчитывает на рост эффективности деятельности всех своих под-
разделений, в т.ч. выход всех дополнительных офисов, открытых в 2012 году, на безубыточ-
ность. 
В качестве ориентиров деятельности на 2014 год руководство компании определило увеличе-
ние объема заключения договоров лизинга на 18% по отношению к результатам 2013 года. 
 
Помимо существующих инструментов роста эффективности работы, компания планирует: 
- продолжить разработку и внедрение системы управления эффективностью продаж на базе 
SAP-CRM; 
- увеличить эффективность продаж за счёт интенсивного корпоративного обучения (в т. ч. с 
использованием созданного в 2013 году корпоративного университета). 

Информация о выплате дивидендов 

В 2013 году дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались. 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного обще-
ства 

Управление рисками Компании осуществляется в отношении финансовых рисков (кредит-
ный, рыночный и риски ликвидности), операционных и юридических рисков. Финансовые 
риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска и риска процентной ставки), 
кредитный риск и риск ликвидности. Главной задачей управления финансовыми рисками яв-
ляется определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных 
лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать над-
лежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операцион-
ных и юридических рисков. 
Кредитный риск. Компания подвержена кредитному риску, который является риском того, 
что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения 
финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. 
Кредитный риск возникает в результате выдачи займов, операций финансового лизинга и 
прочих операций с контрагентами, вследствие которых возникают финансовые активы. 
Компания управляет кредитным риском, связанным с дебиторской задолженностью по фи-
нансовому лизингу на основе анализа отдельных лизингополучателей и на портфельной ос-
нове. 
При анализе отдельных лизингополучателей осуществляется оценка как каждой отдельной 
операции финансового лизинга, так и каждого отдельного лизингополучателя и устанавли-
ваются индивидуальные лимиты кредитного риска, которые утверждаются Кредитным коми-
тетом и имеют ограниченный срок действия. Мониторинг соблюдения лимитов осуществля-
ется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год. 
Управление кредитным риском также осуществляется путем получения дополнительного за-
логового обеспечения (в дополнение к предмету лизинга), поручительств прочих юридиче-
ских и физических лиц. 
Лимиты кредитного риска устанавливаются Кредитным комитетом индивидуально для каж-
дого лизингополучателя или группы связанных лизингополучателей на общую сумму задол-
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женности по основному долгу по всем действующим и планируемым договорам финансового 
лизинга данного лизингополучателя или группы связанных лизингополучателей. 
Рыночный риск. Компания подвержена рыночному риску, связанному с открытыми пози-
циями по валютным и процентным инструментам, которые подвержены риску общих и спе-
цифических изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня 
принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежемесячной основе. 
Валютный риск. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого 
риска в разрезе валют и контролирует их соблюдение на ежемесячной основе. Мониторинг 
основан на подготавливаемых отчетах по открытой валютной позиции. 
Риск процентной ставки. Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колеба-
ний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. 
Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного 
изменения процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возник-
новению убытков. Руководство учитывает текущий уровень процентных ставок по кредитам 
банков при установлении процентных ставок по заключаемым договорам финансового ли-
зинга 
Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Компания столкнется с трудно-
стями при выполнении финансовых обязательств. Для целей управления риском ликвидности 
руководство проводит мониторинг позиции Компании по ликвидности на основе анализа до-
говорных денежных потоков по соответствующим финансовым активам, финансовым обяза-
тельствам, а также нефинансовым активам и обязательствам, относящимся к операциям фи-
нансового лизинга, на еженедельной основе. 
Юридические риски. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы по-
ступают иски в отношении Компании. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций 
внутренних профессиональных консультантов, руководство считает, что разбирательства по 
ним не приведут к существенным убыткам для Компании. Все споры, в которых участвует 
общество, относятся к категории обычных в хозяйственной деятельности; размеры требова-
ний по ним незначительны в масштабах активов общества и они не могу оказать негативного 
влияния на деятельность общества. 

Перечень заключенных в 2013 г. крупных сделок, а также сделок, на совершение кото-
рых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных 
сделок 

В 2013 г. крупные сделки, также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом 
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершались. 

Перечень заключенных в 2013 г. сделок, в совершении которых имелась заинтересован-
ность лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

Дата совершения сделки: 26.04.2013 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Получение кредита в Открытом 
акционерном обществе "НОМОС-БАНК" по Соглашению № 1470-13/СКЛ от "26" апреля 
2013 года.  
Стороны по сделке: Заемщик – ОАО "Балтийский лизинг", Кредитор -"НОМОС-БАНК" 
(ОАО) 
Полное и сокращенное наименование юридического лица или ФИО лица, признанного заин-
тересованным в совершении сделки:Ройко Александр Алексеевич 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Ройко Александр Алексеевич является членом Совета директоров ОАО "Балтийский ли-
зинг и занимает должность в органе управления - Правлении "НОМОС-БАНК" (ОАО), 
являющегося стороной по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 руб.  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,4% 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 25.04.2016 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств по сделке 
не наступил, текущие обязательства исполняются в срок и в полном объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия реше-
ния (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решение Общего собрания ак-
ционеров 18.03.2013г., Протокол №38 от 18.03.2013г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотре-
нию: отсутствуют 
 

Дата совершения сделки: 18.06.2013 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Получение кредита в Открытом 
акционерном обществе "НОМОС-БАНК" по Соглашению № 2075-13/СКЛот "18" июня 
2013 года.  
Стороны по сделке: Заемщик – ОАО "Балтийский лизинг", Кредитор - "НОМОС-БАНК" 
(ОАО) 
Полное и сокращенное наименование юридического лица или ФИО лица, признанного заин-
тересованным в совершении сделки:Ройко Александр Алексеевич 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Ройко Александр Алексеевич является членом Совета директоров ОАО "Балтийский ли-
зинг и занимает должность в органе управления - Правлении "НОМОС-БАНК" (ОАО), 
являющегося стороной по сделке 
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 руб.  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 17.06.2016 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств по сделке 
не наступил, текущие обязательства исполняются в срок и в полном объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия реше-
ния (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решение Общего собрания ак-
ционеров 18.03.2013г., Протокол №38 от 18.03.2013г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотре-
нию: отсутствуют 

Дата совершения сделки: 15.02.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
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Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 21.02.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 07.03.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 110 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,3%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
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ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 25.03.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 27.03.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
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ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 28.03.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 70 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,5%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
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непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 29.03.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 25.04.2013. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 26.04.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
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Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 29.04.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
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ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 90 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,9%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 30.05.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
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215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 70 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,5%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 28.06.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
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"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №37 от 04.02.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 04.09.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 70 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,5%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 05.09.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 90 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,9%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
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ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 30.09.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 25 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,5%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 10.10.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 70 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,6%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
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ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 16.10.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
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непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 30.10.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 85 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,9%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 01.11.2013. 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 26.11.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
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Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 27.11.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
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ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 75 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,7%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 29.11.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
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215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 90 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,0%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 05.12.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
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"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 09.12.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 80 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,8%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 13.12.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 70 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,6%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
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ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 25.12.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Дата совершения сделки: 27.12.2013. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к дого-
вору от 11.07.2012 № 3200/1-П об общих условиях поручительства заключенному между 
ОАО "Балтийский лизинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исполнение кредитных обяза-
тельств ООО "Балтийский лизинг"). 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", пору-
читель – Открытое акционерное общество "Балтийский лизинг". 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Корчагов Дмитрий 
Викторович, являющийся генеральным директором ОАО "Балтийский лизинг" (осуще-
ствляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО "Балтийский лизинг"; 
основание заинтересованности: Корчагов Дмитрий Викторович является генеральным 
директором ООО "Балтийский лизинг" (осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа ООО "Балтийский лизинг"), являющегося выгодоприобретателем по 
сделке поручительства), и MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 
215923 14.12.2007 Регистратор компаний Республики Кипр), имеющее 20 и более процен-
тов голосующих акций ОАО "Балтийский лизинг" (основание заинтересованности: 
MUSASHINO LIMITED (свидетельство о регистрации № НЕ 215923 14.12.2007 Регист-
ратор компаний Республики Кипр) совместно со своим аффилированным лицом – ОАО 
"Балтийский лизинг" владеет 20 и более процентами долей ООО "Балтийский лизинг", 
являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства). 
Размер сделки в денежном выражении (в рублях): 65 000 000,00. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение пяти календарных дней с даты полу-
чения поручителем (ОАО "Балтийский лизинг") требования кредитора (ОАО "АЛЬФА-
БАНК"). 
Сведения об исполнении указанных обязательств: поскольку основной должник (заемщик – 
ООО "Балтийский лизинг") исполняет обеспечиваемые поручительством обязательст-
ва по кредитным договорам надлежащим образом в соответствии с их условиями, осно-
вания для предъявления кредитором (ОАО "АЛЬФА-БАНК") требований к поручителю 
(ОАО "Балтийский лизинг") и необходимость в исполнении последним обязательств по 
договору поручительства не возникают. В случае их возникновения поручитель будет 
исполнять их в срок и в полном объеме. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соот-
ветствующего решения: Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
"Балтийский лизинг", Протокол №40 от 30.08.2013. 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Данная 
сделка поручительства ОАО "Балтийский лизинг" (поручитель) за исполнение кредит-
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ных обязательств ООО "Балтийский лизинг" (заёмщик) перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
(кредитор) входит в группу взаимосвязанных сделок, заключенных на основании рамоч-
ного договора № 3200/1-П 11.07.2012 об общих условиях поручительства между ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" и ОАО "Балтийский лизинг", в связи с тем, что сторонами данных 
сделок являются одни и те же лица, сделки имеют однородный предмет, совершены за 
непродолжительный период времени и имеют единое целевое назначение - обеспечение 
исполнения кредитных обязательств ООО "Балтийский лизинг", возникших из догово-
ров, заключенных на основании одного рамочного соглашения о порядке и условиях кре-
дитования. 

Состав совета директоров акционерного общества 

1. Фамилия, имя, отчество: Левиков Николай Николаевич (Председатель Совета ди-
ректоров) 

Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее, в 1990 окончил Московский государственный ин-

ститут культуры (ныне –  Московский государственный университет культуры и ис-
кусств) по специальности библиотекарь-библиограф, в 1997 окончил Московскую финан-
совую академию (ныне – Московский финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации), по специальности экономист. 

Все должности, занимаемые таким лицом за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

12.1996 11.2003 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ-
СКИЙ БАНК "ПРОМЫШЛЕННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" 
(открытое акционерное общество) 

1-й зам.Председателя Прав-
ления, Председатель Правле-
ния, Советник Председателя 
Правления 

11.2009 04.2010 Открытое акционерное общество 
"Финансовая корпорация "ОТ-
КРЫТИЕ" 

Советник Генерального ди-
ректора, 

10.2010 12.2012 ОАО "Национальный Пенсионный 
Администратор" 

Генеральный директор 

12.2012 н/в ООО "Бизнес Инвест" Советник 
06.2013 н/в ОАО "Балтийский лизинг" Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 

доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества и количество акций 

общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-
жащим ему опционам общества: доли не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ общества: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
общества, и количество акций дочерних и зависимых обществ общества, которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не 
имеет 

 
2. Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее, в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, 

специальность: инженер-механик, в 1991 закончил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет экономики и финансов, по специальности экономист–менеджер, в 
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2000 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специально-
сти финансовый менеджер. 

Все должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хроноло-
гическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

04.2007 н/в Общество с ограниченной ответст-
венностью "Региональная компания 
"Номос-лизинг" (Общество с ограни-
ченной ответственностью "Регио-
нальная компания "Номос-лизинг" с 
10 декабря 2009 года переименовано в 
Общество с ограниченной ответст-

венностью "Балтийский лизинг") 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 
"Балтийский лизинг" 

Генеральный директор по 
совместительству 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество 
"Балтийский лизинг" 

Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 
доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества и количество акций 
общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-
жащим ему опционам общества: доли не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ общества: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
общества, и количество акций дочерних и зависимых обществ общества, которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не 
имеет 

 
3. Фамилия, имя, отчество: Голощапов Валерий Николаевич 
Год рождения: 1943 
Сведения об образовании: высшее, в 1967 г. закончил Ленинградский электротехни-

ческий институт им. В. И. Ульянова (Ленина) по специальности "Автоматика и теле-
механика", кандидат экономических наук (ЛФЭИ им.Вознесенского, 1983 г.) 

 
Все должности, занимаемые таким лицом за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период 

с по 
Наименование организации Должность 

03.2004 09.2011 Администрация Президента Рос-
сийской Федерации 

Помощник полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном ок-
руге 

09.2011 03.2013 Санкт-Петербургский государст-
венный университет сервиса и эко-
номики 

Президент 

09.2011 н/в Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции 

Помощник депутата Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации. 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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"Балтийский лизинг" 
 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 

доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества и количество акций 

общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-
жащим ему опционам общества: доли не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ общества: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
общества, и количество акций дочерних и зависимых обществ общества, которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не 
имеет 

 
4. Фамилия, имя, отчество: Ройко Александр Алексеевич 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее, в 1992 г. окончил Московский технический уни-

верситет связи и информатики, по специальности экономика и организация связи. 
 
Все должности, занимаемые таким лицом за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период 

с по 
Наименование организации Должность 

10.2002 10.2008 “НОМОС-БАНК” (ОАО) Вице-Президент 
02.2009 н/в “НОМОС-БАНК” (ОАО) Член Правления 
12.2010 н/в ООО “НМ-Эксперт” Член Совета директоров 
06.2011 н/в ООО “Недвижимость Приморья” Член Совета директоров 

05.2013 
н/в Открытое акционерное общество 

Новосибирский муниципальный 
банк 

Член Совета директоров 

04.2013 07.2013 ОАО “НОМОС-РЕГИОНБАНК” Член Наблюдательного Со-
вета 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество 
"Балтийский лизинг" 

Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 

доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества и количество акций 

общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-
жащим ему опционам общества: доли не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ общества: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
общества, и количество акций дочерних и зависимых обществ общества, которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не 
имеет 

 
5. Фамилия, имя, отчество: Трунова Ольга Михайловна 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее, в 1996 году окончила Московский заочный инсти-

тут пищевой промышленности, по специальности Бухгалтерский учет и аудит 
 
Все должности, занимаемые таким лицом за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период 
с по 

Наименование организации Должность 

12.2008 н/в 

 

ООО “Бизнес Инвест” 

 

Генеральный директор 

 
06.2013 н/в Открытое акционерное общество 

"Балтийский лизинг" 
Член Совета директоров 

 
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 

доли не имеет 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества и количество акций 

общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-
жащим ему опционам общества: доли не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ общества: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
общества, и количество акций дочерних и зависимых обществ общества, которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не 
имеет 

Сведения о генеральном директоре акционерного общества 

Фамилия, имя, отчество: Корчагов Дмитрий Викторович 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее, в 1984 году закончил Ленинградский механический институт, 

специальность: инженер-механик, в 1991 закончил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет экономики и финансов, по специальности экономист–менеджер, в 
2000 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, по специально-
сти финансовый менеджер. 

Все должности, занимаемые лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хроноло-
гическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
с по 

Наименование организации Должность 

04.2007 н/в Общество с ограниченной ответст-
венностью "Региональная компания 
"Номос-лизинг" (Общество с ограни-
ченной ответственностью "Регио-
нальная компания "Номос-лизинг" с 
10 декабря 2009 года переименовано в 
Общество с ограниченной ответст-

венностью "Балтийский лизинг") 

Генеральный директор 

05.2009 н/в Открытое акционерное общество 
"Балтийский лизинг" 

Генеральный директор по 
совместительству 

06.2013 н/в Открытое акционерное общество 
"Балтийский лизинг" 

Член Совета директоров 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 
доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций общества и количество акций 
общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадле-
жащим ему опционам общества: доли не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ общества: доли не имеет 
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
общества, и количество акций дочерних и зависимых обществ общества, которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не 
имеет 

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного в пользу управ-
ленческого персонала по результатам отчетного года 

Фонд оплаты труда  - 24 645 тыс.руб., 
Страховые взносы – 2 903 тыс.руб., 
 
 
 
Генеральный директор 
ОАО "Балтийский лизинг" Д. В. Корчагов 
 
Главный бухгалтер 
ОАО "Балтийский лизинг" Л. Н. Чепуровская 
 


