Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общество
с
ограниченной
ответственностью
эмитента
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное
фирменное ООО «Элемент Лизинг»
наименование 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, 36193-R
присвоенный 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
1.8.
Дата
наступления
события 11 февраля 2021 года
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: отчет эмитента (ежеквартальный отчет) за 2
квартал 2020 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения: в связи с выявлением фактов раскрытия неполной информации, допущенных в связи с
ошибочным толкованием эмитентом положений законодательства относительно перечня
информации, которая может не раскрываться, внесены следующие изменения:
 последний абзац пункта 2.3.1. «Заемные средства и кредиторская задолженность» раздела
«Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента» дополнен
информацией следующего содержания:
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН кредитора не
раскрываются в соответствии с Приказом Генерального директора №213/2 от 27.12.2019 в
соответствии с абз.2 п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№400.
Сумма задолженности: 1 340 761 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.»
 в пункте 3.6. «Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента» раздела «Раздел III. Подробная информация об
эмитенте» сведения о фактах обременения основных средств эмитента дополнены информацией

следующего содержания:
«Характер обременения: залог основных средств под кредитные договоры
Наименование контрагента не раскрывается в соответствии с Приказом Генерального директора
№213/2 от 27.12.2019 в соответствии с абз.2 п.1 постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 №400.
Дата возникновения обременения: 13.03.2020
Дата окончания обременения: 06.03.2022
Сумма обремененных основных средств: 1 072 787 тыс. руб.»
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 14 августа 2020 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: 11 февраля 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.В. Писаренко
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ”

февраля

20 20 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

