
 

 

 

 

 

 

Сообщении о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Элемент Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121170, город Москва, 

Кутузовский проспект, дом 36, строение 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=83
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2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг» документарные процентные неконвертируемые 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, размещаемые 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 (далее по тексту - 

Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым 

облигациям не присвоен. 

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения: 4B02-01-36193-R-001P от 16.03.2018. 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 

облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом эмитента – 

Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»: установить, 

что размеры процентных ставок по 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому) купонам, 5 (Пятому), 6 

(Шестому), 7 (Седьмому), 8 (Восьмому), 9 (Девятому), 10 (Десятому), 11 (Одиннадцатому), 12 

(Двенадцатому) по Биржевым облигациям равны размеру ставки по 1 (Первому) купону по Биржевым 

облигациям.  

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 

21.03.2018 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 

об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в 

случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ 



Генерального директора ООО «Элемент Лизинг» от 21.03.2018 г. № 61. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 

который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 

2 (Второй) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 29.06.2018 и 28.09.2018 

3 (Третий) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 28.09.2018 и 28.12.2018 

4 (Четвертый) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 28.12.2018 и 29.03.2019 

5 (Пятый) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 29.03.2019 и 28.06.2019 

6 (Шестой) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 28.06.2019 и 27.09.2019 

7 (Седьмой) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 27.09.2019 и 27.12.2019 

8 (Восьмой) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 27.12.2019 и 27.03.2020 

9 (Девятый) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 27.03.2020 и 26.06.2020 

10 (Десятый) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 26.06.2020 и 25.09.2020 

11 (Одиннадцатый) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 25.09.2020 и 25.12.2020 

12 (Двенадцатый) купонный период: 

Дата начала и дата окончания купонного периода: 25.12.2020 и 26.03.2021. 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 

начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий 

размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер 

дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и 

(или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и 

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 

определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:  

В соответствии с принятым Эмитентом решением размеры процентных ставок по 2 (Второму), 3 

(Третьему), 4 (Четвертому), 5 (Пятому), 6 (Шестому), 7 (Седьмому), 8 (Восьмому), 9 (Девятому), 10 

(Десятому), 11 (Одиннадцатому), 12 (Двенадцатому) по Биржевым облигациям равны размеру ставки 

по 1 (Первому) купону по Биржевым облигациям.  

В соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций Процентная ставка по первому купону 

определяется уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в 

порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3. Программы биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 

Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы биржевых облигаций.  

В соответствии с п. 9.3 программы биржевых облигаций расчет суммы выплат по каждому i-му купону 

на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:  

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), 

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой 

выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;  

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска. 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 



запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, в 

которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если 

начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не 

применимо к Биржевым облигациям. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 

должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 

должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 

этого срока: 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается 

в дату окончания соответствующего купонного периода:  

По второму купонному периоду: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 28.09.2018;  

По третьему купонному периоду: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 28.12.2018;  

По четвертому купонному периоду: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций – 29.03.2019; 

По пятому купонному периоду: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 28.06.2019; 

По шестому купонному периоду: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 27.09.2019; 

По седьмому купонному периоду: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 27.12.2019; 

По восьмому купонному периоду: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 27.03.2020; 

По девятому купонному периоду: 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 26.06.2020; 

По десятому купонному периоду: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций – 25.09.2020 

По одиннадцатому купонному периоду: 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций – 25.12.2020 

По двенадцатому купонному периоду: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций – 26.03.2021. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 21 ” марта 20 18 г. М.П.  

 

 


