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2. Содержание сообщения
«Об увеличении чистой прибыли эмитента»
«Об увеличении стоимости активов эмитента»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
2.1.1. увеличение чистой прибыли ООО «Элемент Лизинг» более чем на 10 процентов в
3 квартале 2016 г. обусловлено увеличением выручки по договорам финансовой аренды (лизинга).
Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 39 283 000 (Тридцать
девять миллионов двести восемьдесят три тысячи) рублей.
Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился
соответствующий факт (факты): 71 524 000 (Семьдесят один миллион пятьсот двадцать четыре
тысячи) рублей.
Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: чистая прибыль за
3 квартал 2016 г. увеличилась по сравнению со 2 кварталом 2016 г. на 32 241 000 (Тридцать два
миллиона двести сорок одна тысяча) рублей или на 82 (Восемьдесят два) процента.
2.1.2. увеличение стоимости активов ООО «Элемент Лизинг» в 3 квартале 2016 г. связано с
увеличением количества заключаемых договоров финансовой аренды (лизинга).
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты):
8 298 416 000 (Восемь миллиардов двести девяносто восемь миллионов четыреста шестнадцать
тысяч) рублей.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором
появился соответствующий факт (факты): 8 538 487 000 (Восемь миллиардов пятьсот тридцать
восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей.
Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: стоимость

активов за 3 квартал 2016 г. увеличилась по сравнению со 2 кварталом 2016 г. на 240 071 000
(Двести сорок миллионов семьдесят одна тысяча) рублей или на 3 (Три) процента.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип)
и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации серии БО-03 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по
открытой подписке (идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения: 4B02-03-36193-R от 08 ноября 2013 г., ISIN – RU000A0JUN08 от 30.05.2014);
- процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации серии БО-04 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по
открытой подписке (идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения: 4B02-04-36193-R от 08.11.2013 г., ISIN – RU000A0JWC66 от 01.04.2016 г.).
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 27 октября 2016 г.
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