
 

 

 

Сообщение 

о существенном факте об отдельных решениях, принятых 

советом директоров (наблюдательным советом) 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 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 7 членов Совета директоров. 

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

по первому вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов; 

по второму вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

по первому вопросу повестки дня: 

«Приобрести процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации серии БО-04 на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения, идентификационный номер выпуска 4В02-04-36193-R, дата 

допуска к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения - 08 ноября 2013 г. (далее – 

«Биржевые облигации»), в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук, у любого лица, 

являющегося владельцем Биржевых облигаций (в том числе доверительного управляющего) 

(далее – «Владелец Биржевых облигаций»), права которого на отчуждение Биржевых облигаций в 

соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством на 

следующих условиях:  

Дата приобретения Биржевых облигаций - «27» апреля 2016 г. Дата начала и дата окончания 

приобретения Биржевых облигаций совпадают; 

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


ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 

НКД – накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в порядке, 

установленном Решением о выпуске ценных бумаг; 

НРД - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий»; 

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом - период, начинающийся 

в 9 часов 00 минут по московскому времени 20.04.2016 и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по 

московскому времени 26.04.2016 г.; 

Цена приобретения Биржевых облигаций - 100 % от номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, что составляет 1 000 рублей за каждую Биржевую облигацию. Эмитент при 

приобретении также уплачивает продавцу НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату 

приобретения Биржевых облигаций. 

Агентом по приобретению, действующим за счет и по поручению Эмитента при приобретении 

Биржевых облигаций, назначить Банк СОЮЗ (акционерное общество) (место нахождения: 127055, 

г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1, ИHH: 7714056040, ОГРН: 1027739447922, лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности 

№ 177-06756-100000, дата выдачи лицензии: 17.06.2003г., без ограничения срока действия, орган, 

выдавший лицензию: ФСФР России). 

Порядок приобретения Биржевых облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 

на рынке ценных бумаг. 

а) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 

самостоятельно. В случае, если Владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 

заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 

ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 

Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению Владельцев Биржевых 

облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель 

Биржевых облигаций». 

б) с 9 часов 00 минут по московскому времени 20.04.2016 до 18 часов 00 минут по московскому 

времени 26.04.2016 г. Держатель Биржевых облигаций должен направить Агенту по 

приобретению по адресу его московского офиса: г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 

письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций 

(далее – «Уведомление»), составленное по следующей форме:  

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением биржевые облигации серии БО-04, 

идентификационный номер выпуска 4В02-04-36193-R, дата допуска к торгам на фондовой 

бирже в процессе размещения - 08 ноября 2013 г., принадлежащие __________________ 

(Полное наименование Владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 

Публичной безотзывной оферты от 08.04.2016 г. 



Полное наименование Держателя Биржевых облигаций: _________________________ 

Место нахождения Держателя Биржевых облигаций: ____________________________ 

ИНН Держателя Биржевых облигаций:____________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и 

прописью):___________________________________________________________________ 

Подпись, печать Держателя Биржевых облигаций 

Дата «___» ________ 20__г.» 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в 

случае подписания Уведомления лицом по доверенности, с приложением соответствующей 

доверенности). Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту оригинала при 

условии соответствия Уведомления всем требованиям. Эмитент не несет обязательств по 

приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам, не представившим в течение Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления или 

предоставившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

в) после направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций должен подать в Дату 

приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых 

облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту по приобретению, с указанием 

Цены приобретения, количества продаваемых Биржевых облигаций и кода расчетов Т0 (как он 

определен нормативными документами ФБ ММВБ) (далее – «Заявка»). Заявка должна быть 

выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций. 

г) Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через своего Агента по приобретению сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Держателями Биржевых облигаций при 

соблюдении ими вышеуказанных условий в подпунктах б) и в) настоящей Оферты путем подачи 

встречных адресных заявок к Заявкам, находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту 

подачи встречных адресных заявок. 

Обязательства Эмитента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с 

момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка 

против платежа») в соответствии с Правилами. 

Расчеты по Биржевым облигациям при их приобретении производятся в Дату приобретения 

Биржевых облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 

клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Форма и срок оплаты приобретаемых 

Биржевых облигаций определяются в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в 

НРД.  

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации).». 

по второму вопросу повестки дня:  

«Утвердить Публичную безотзывную оферту ООО «Элемент Лизинг» о приобретении Биржевых 

облигаций серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4В02-04-36193-R от 08 ноября 2013 

г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу).». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 



приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 08 апреля 2016 г. 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 

эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 4B02-04-36193-R от 08.11.2013 г., ISIN –

RU000A0JWC66 от 01.04.2016 г. (ранее – Биржевые облигации серии БО-04). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 16 г. М.П.  

 

 


