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События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг  
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации)
эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»  
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул.
Чкалова, д. 52  
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726  
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589  
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L  
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527  
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021  
 
2. Содержание сообщения 
 
2.1. Краткое описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его
ценных бумаг:
Принятие эмитентом решения о назначении андеррайтера. 
 
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных
бумаг: 
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001P,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 
серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00057-L-001P-02E от 21.10.2021. 
 
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:  
4B02-01-00057-L-001P от 08.11.2021. 
 
2.4. Дата наступления события: 
12.11.2021 года. 
 
2.5. Наименование органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента, принявшего решение: 
Генеральный директор, Приказ № 22-о/д от 12.11.2021 года. 
 
2.6. Содержание принятого решения: 
Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по
поручению Эмитента (далее – Андеррайтер). Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых
облигаций (Андеррайтером), назначить Акционерное общество «Инвестиционная Компания «РИКОМ-ТРАСТ». 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная Компания «РИКОМ-ТРАСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
ОГРН: 1027739075165 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Почтовый адрес: 121099, Российская Федерация, г. Москва, пер Проточный, д. 6 
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7701033078 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770401001 
Номер клирингового счета НКО НКЦ (АО) в НРД: 30411810200025000582 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-06122-100000 
Дата выдачи: 06.04.2017 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
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Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ» 
 

 
 

ООО «Аквилон-Лизинг»
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его
ценных бумаг
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Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7702165310  
БИК: 044525505 
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО  
 
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор  
А.В. Садчиков  
 
 
3.2. Дата 12.11.2021г.

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