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2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения одного участника эмитента: Компания с
ограниченной ответственностью СОНДЕРХОФФ ЛИМИТЕД (SONDERHOFF Limited),
Фемистокли Дерви 12, ПАЛЕ Д`ИВУАР, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi 12,
PALAIS D'IVORE, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus).
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок купли-продажи при размещении на ПАО
Московская Биржа 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 г. (далее - Биржевые облигации).
Стороны, выгодоприобретатели сделки (сделок): Общество с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг» (Эмитент), потенциальные покупатели Биржевых облигаций , действующие
самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).
Цена сделки: не должна превышать 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (цена Биржевых
облигаций и совокупный купонный доход).

Иные существенные условия определены в Программе биржевых облигаций серии 001P, Проспекте
ценных бумаг, Условиях выпуска Биржевых облигаций.
2. Для подтверждения принятого решения Единственным Участником Общества подписать
настоящий документ собственноручно, без нотариального удостоверения.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 29 марта 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником эмитента: решение единственного участника ООО
«Элемент Лизинг» б/н от 29 марта 2018 года.
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