
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об 

отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг»  

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ООО «РЕСО-Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента 117105, Российская Федерация, г. Москва, 

Нагорный проезд, д. 6, стр. 8 

1.4. ОГРН эмитента 1037709061015 

1.5. ИНН эмитента 7709431786 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
36419-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

http://www.resoleasing.com  

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

31 августа 2020 

2. Содержание сообщения 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 

Результаты голосования по вопросу о принятии решения: 

2.1.1. О согласии на заключении сделки – Соглашения между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО 

«РЕСО-Лизинг» о порядке и условиях кредитования в иностранной валюте, являющегося для 

ООО «РЕСО-Лизинг» сделкой, требующей согласия Совета директоров в соответствии с 

положениями устава ООО «РЕСО-Лизинг». 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 4 (четыре) голоса. 

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: 

Дать согласие на заключение сделки – Соглашения между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО 

«РЕСО-Лизинг» о порядке и условиях кредитования в иностранной валюте, являющегося для 

ООО «РЕСО-Лизинг» сделкой, требующей согласия совета директоров в соответствии с 

положениями устава ООО «РЕСО-Лизинг», на следующих условиях:  

- стороны Соглашения: АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328 ИНН 7728168971, далее 

- Кредитор), ООО «РЕСО-Лизинг» (ОГРН 1037709061015 ИНН 7709431786, далее - 

Заемщик); 

- общая сумма фактической ссудной задолженности Заемщика перед Кредитором без учета 

процентов по всем действующим кредитам в рамках Соглашения в каждый день действия 

Соглашения не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов 00/100) долларов США;  

-  кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) 

месяцев;  

-  Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения кредиты не позднее 

30.11.2024 г.; 

-  кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 100 (Сто) раз; 

-  процентная ставка по каждому кредиту – не более 4,5% годовых; 

- штрафные санкции: 0,1% (Ноль целых 1/10 процентов) за каждый день просрочки от суммы 

неисполненного обязательства; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827


- погашение задолженности по Кредитам должно осуществляться ежемесячно, в 

соответствии с графиком погашения, указанным в соответствующем Дополнительном 

соглашении к Соглашению. 

Поручить Генеральному директору Мокину Андрею Петровичу от имени ООО «РЕСО-

Лизинг» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования 

в иностранной валюте на условиях, указанных в настоящем решении. 

Настоящее решение действует по 30.11.2024 г. включительно. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2020 года. 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2020 года, 

протокол б/н. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «РЕСО-Лизинг»                                                                                           А.П. Мокин 

         ___________________ 

          

3.2. «31» августа 2020 г.                                                      М.П. 
 

 

 


