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Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) 
 
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: 29.04.2022 
 
2. Содержание сообщения 
 
2.1. Опубликованные документы:  
Промежуточная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2022 года. 
 
2.2. Дата публикации документов:  
05.05.2022 года. 
 
2.3. Порядок доступа к документам: 
Текст документов должен быть доступен в сети «Интернет» с даты опубликования и до погашения всех облигаций, 
размещенных в рамках программы биржевых облигаций (до истечения срока действия программы или до даты признания 
программы несостоявшейся, если ни одна облигация в рамках программы не была размещена), и не менее 3 лет с даты 
опубликования в сети "Интернет". 
Эмитент обязан предоставлять копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
А.В. Садчиков 
 
 
3.2. Дата 05.05.2022г.

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