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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
 
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: 21.02.2022 
 
2. Содержание сообщения 
 
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 
Эмитент (ООО «Аквилон-Лизинг»). 
 
2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него 
существенное значение: 
Не применимо. 
 
2.3. Категория сделки: 
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой. 
 
2.4. Вид и предмет сделки: 
Договор об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности». 
 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых 
направлена совершенная сделка: 
2.5.1. Заемщик использует полученный кредит на финансирование лизинговых сделок. 
2.5.2. Лимит выдачи не установлен, не ограничен.  
2.5.3. Лимит задолженности установлен в размере – 17 000 000-00 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек.  
2.5.4. Срок действия кредитной линии – по 20.01.2027 года. Кредитор вправе увеличить срок действия кредитной линии на 
период, не превышающий первоначальный. 
2.5.5. Дата погашения кредитной линии – не позднее 19.02.2027 года. Кредитор вправе продлить дату погашения кредитной 
линии на период, не превышающий первоначальный.  
2.5.6. Выдача кредита производится по мере необходимости в пределах лимита выдачи и не превышает лимита задолженности.  
2.5.7. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) 
процентов годовых. 
2.5.8. Заемщик обязан предоставить в залог Кредитору предметы лизинга, приобретаемые за счет кредитных средств. 
 
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
Кредитор - Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». 
Заемщик – эмитент (ООО «Аквилон-Лизинг»). 
 
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: 
19.02.2027 года. 
 
2.8. Размер сделки в денежном выражении: 
17 000 000 рублей.  
 
2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого 
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направлена сделка, в процентах к стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного 
отчетного периода): 
1,937%. 
 
2.10. Стоимость активов эмитента, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 
877 845 000 рублей. 
 
2.11. Дата совершения сделки: 
21.02.2022 года. 
 
2.12. Полное фирменное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным 
в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении 
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 
сделке: 
2.12.1. Дралин Михаил Александрович, основание – Председатель Правления и акционер Кредитора. Доля участия в уставном 
капитале эмитента - 44,98%  (участие в ООО «АМС» с долей 50%, которое является участником эмитента с долей 89,96%). 
Доля участия в уставном капитале Кредитора - 27,9857559%. 
2.12.2. Есяков Дмитрий Сергеевич, основание - лицо, имеющее право давать Кредитору обязательные указания, является 
сыном Есяковой Елены Владимировны - участника ООО «АМС» с долей 50%, которое является участником эмитента с долей 
89,96%). Доля участия в уставном капитале эмитента - 0%. Доля участия в уставном капитале Кредитора - 2,4481248%. 
 
2.13. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: 
Решение общего собрания участников эмитента от 18.02.2022 года.  
Протокол № 1/2022 от 18.02.2022 года. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
А.В. Садчиков 
 
 
3.2. Дата 21.02.2022г.

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

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены


