
Образец требования о предоставлении копий документов - для физического лица 

 
Генеральному директору 

ООО «Элемент Лизинг» 

А.В. Писаренко 

 

От_________________________________ 
                                (Фамилия, Имя, Отчество)  

___________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Требование  

о представлении  копий документов и/или информации для ознакомления 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество физического лица-заявителя) 

(далее – «Заявитель»), являясь:  

 владельцем облигаций ООО «Элемент Лизинг», 

количество принадлежащих Заявителю облигаций ООО «Элемент 

Лизинг»:______(_____________) штук; 

 

 иным заинтересованным лицом; 

 

просит предоставить заверенные ООО «Элемент Лизинг» копии следующих документов: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
 
 

Копии документов прошу: 

 выдать лично; 

 выдать лично представителю Заявителя; 

 направить по адресу Заявителя: _______________________________________________. 

 

Оплату за изготовление копий документов в соответствии с тарифами, размещенными на 

Интернет-сайте ООО «Элемент Лизинг», гарантирую. 

(данное предложение исключить, в случае, если оплата была произведена до предъявления 

требования и выставления счета, и документ подтверждающий оплату прилагается к 

настоящему Требованию). 

 

Настоящим, даю свое согласие ООО «Элемент Лизинг» (ИНН 7706561875, 

зарегистрировано по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41) на 

обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных, указанных в 

прилагаемой копии паспорта и доверенности (при наличии), в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под 

обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с 

персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные 

мною персональные данные предоставляются в целях осуществления ООО «Элемент 

Лизингом» деятельности в качестве эмитента на рынке ценных бумаг, в том числе, по 

предоставлению мне копий документов эмитента, предложения мне услуг и исполнения 

договорных обязательств по договорам с ООО «Элемент Лизинг», в том числе по 

договорам, где я являюсь руководителем и/или представителем контрагента ООО 



«Элемент Лизинг», а также для разработки ООО «Элемент Лизинг» новых продуктов и 

услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах.  

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно 

в течение пяти лет. По истечении указанного срока действие согласия считается 

продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. 

Согласие может отозвано путем направления в адрес ООО «Элемент Лизинг» 

соответствующего письменного уведомления. 

 

 

Приложения:  

1. Копия паспорта; 

2. Доверенность от имени физического лица на подписание настоящего Требования; 

3. Оригинал документа, подтверждающего оплату (прилагается в случае, если оплата была 

произведена до предъявления требования). 

 

 

_________________ __________________________ 
          (Подпись)                                                 (Собственноручная расшифровка подписи) 

 


