Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Элемент Лизинг»
эмитента
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 36193-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.elementleasing.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Элемент
Лизинг».
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: сделки купли-продажи в процессе размещения биржевых облигаций Общества
с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 1
092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки в
рамках программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер, присвоенный
Программе биржевых облигаций серии 001-P: 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, идентификационный
номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций: 4B02-01-36193-R-001P от 16.03.2018,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевых облигаций: RU000A0ZZ0L6
(далее по тексту - Биржевые облигации), заключенные в Публичном акционерном обществе «Московская
Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту - ПАО Московская Биржа).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Права владельцев Биржевых облигаций
определены Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска
биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. Эмитент обязуется обеспечить права
владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки
в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке:

срок исполнения обязательства по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций в процессе размещения
- 30 марта 2018 г.;
срок исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям - в соответствии с Программой
биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций, Приказом Генерального директора № 62 от 21 марта 2018 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
с одной стороны: Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»,
с другой стороны: приобретатели Биржевых облигаций, действующие самостоятельно или через
посредников (Участники торгов ПАО Московская Биржа).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 861 800 000 (Пять
миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (цена Биржевых
облигаций и совокупный купонный доход), что составляет 51,62 % (Пятьдесят один целый и шестьдесят
две сотых процента) от стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2017.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): на 31.12.2017 – 11 355 030 000
(Одиннадцать миллиардов триста пятьдесят пять миллионов тридцать тысяч) рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 марта 2018 г.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершении
сделки принято единственным участником ООО «Элемент Лизинг» 29 марта 2018 г. (Решение
единственного участника б/н от 29 марта 2018 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.В. Писаренко
(подпись)

3.2. Дата «

30 »

марта

20 18 г.

М.П.

