
 

 

 

 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

30 марта 2021 года 

 

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): "Погашение облигаций" (опубликовано 30.03.2021 14:44:25) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=d50X8vnPik-CIDbIKGcUSlw-B-B. 

 

Краткое описание внесенных изменений: указаны идентификационные признаки облигаций 

эмитента, которые были погашены. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

 

Сообщение  

о существенном факте о погашении облигаций  

или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента 

 

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 Российская Федерация, город Москва 

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


 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

30 марта 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были погашены: 
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения, размещенных по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию 

их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B02-04-36193-R от 08.11.2013г., 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWC66 (далее – Биржевые 

облигации). 

2.2. Количество облигаций эмитента, которые были погашены: 2 000 000 (Два миллиона) штук 

Биржевых облигаций. 

2.3. Основание для погашения облигаций эмитента: наступление даты погашения в соответствии с 

условиями Решения о выпуске ценных бумаг. 

2.4. Дата погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи 

о погашении (списании погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением): 30 марта 2021 года 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 21 г. М.П.  

 

 

3. Подпись 

 

3.1.  Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 21 г. М.П.  

 
 

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

