
 

 
 

Сообщение об изменении или корректировке информации, 

ранее опубликованной в Ленте новостей 

 
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 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его 

повестка дня» (опубликовано 29.03.2018 10:32:40) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=9Ab0Hr5PREWZmNU2Dt8fLQ-B-B. 

Краткое описание внесенных изменений: в пункте 2.2. сообщения о существенном факте 

допущена опечатка в дате проведения заседания совета директоров, верной считать дату 03 

апреля 2018 года.  

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

Сообщение 

о существенном факте о проведении заседания                               

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента                

и его повестке дня 

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 

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


2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения 

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия 

иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или 

обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2018 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 

2018 года. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского отчета за 2017 год, 

годового отчета за 2017 год и отчета о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

2. Утверждение рекомендаций по распределению чистой прибыли, полученной Обществом. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 18 г. М.П.  

 

 


