
 

 

Сообщение 

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ООО «Элемент Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т,  д. 36, стр. 41 

1.4. ОГРН эмитента 1047796985631 

1.5. ИНН эмитента 7706561875 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

36193-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.elementleasing.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392 

 

2. Содержание сообщения 

«Об увеличении чистой прибыли эмитента» 

«Об увеличении стоимости активов эмитента» 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

2.1.1. увеличение чистой прибыли ООО «Элемент Лизинг» во 2 квартале 2017 г. обусловлено 

увеличением выручки по договорам финансовой аренды (лизинга). 
Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий 

отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 59 208 000 (Пятьдесят 

девять миллионов двести восемь тысяч) рублей.  

Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился 

соответствующий факт (факты): 71 323 000 (Семьдесят один миллион триста двадцать три тысячи) 

рублей.  

Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: чистая прибыль за 2 

квартал 2017 г. увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2017 г. на 12 115 000 (Двенадцать 

миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей или на 20 (Двадцать) процентов.  

2.1.2. увеличение стоимости активов ООО «Элемент Лизинг» во 2 квартале 2017 г. связано с 

увеличением количества заключаемых договоров финансовой аренды (лизинга). 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 

9 200 940 000 (Девять миллиардов двести миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей.  

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором 

появился соответствующий факт (факты): 10 165 744 000 (Десять миллиардов сто шестьдесят пять 

миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей.  

Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: стоимость 

активов за 2 квартал 2017 г. увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2017 г. на 964 804 000  

http://www.elementleasing.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392


(Девятьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей или на 10 (Десять) 

процентов.  

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) 

и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  

- процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации серии БО-03 на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по 

открытой подписке (идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения: 4B02-03-36193-R от 08 ноября 2013 г., ISIN – RU000A0JUN08 от 30.05.2014); 

- процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации серии БО-04 на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по 

открытой подписке (идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения: 4B02-04-36193-R от 08.11.2013 г., ISIN – RU000A0JWC66 от 01.04.2016 г.). 

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 21 июля 2017 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 17 г. М.П.  

 

 


