
  

 

 

 

 

 

Сообщение о существенном факте 

«О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать 

эмиссионные ценные бумаги указанного 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=8392 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

09 апреля 2019 года 

2. Содержание сообщения 

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

отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 

(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению: биржевые облигации 

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 

усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36193-R от 08.11.2013 г., 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWC66. 

2.2. Наименование российского организатора торговли, в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, которого включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых 

эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 

обязанность эмитента по их приобретению: Биржевые облигации включены в Третий уровень 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации не 

включались в котировальные списки фондовой биржи (российского организатора торговли). 

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 

торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные 

бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор 

(договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их 

приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список 

иностранной биржи - также наименование такого котировального списка: Биржевые облигации 

не включались в списки (котировальные списки) ценных бумаг иностранной биржи (иностранного 

организатора торговли). 

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, 

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


  

на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 

(предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование 

уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата 

составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления 

эмитента в случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления 

эмитента): Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным их 

владельцами, установлены Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета 

директоров ООО «Элемент Лизинг» принятым 30 октября 2013 г., протокол от 30 октября 2013 г. № 

б/н, и Изменениями к решению о выпуске ценных бумаг, утвержденными решением Совета 

директоров ООО «Элемент Лизинг» принятым 01 декабря 2014 г., протокол от 01 декабря 2014 г. № 

б/н. Решением Генерального директора ООО «Элемент Лизинг» 22.03.2018 г. (Приказ № 63 от 22 

марта 2018 г.) были определены процентные ставки девятого - двенадцатого купонов по Биржевым 

облигациям, после которых остались неопределенные процентные ставки по тринадцатому – 

двадцатому купонам по Биржевым облигациям. 

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его 

ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), 

предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных 

бумаг: Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным их 

владельцами, установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Изменениями к нему, отдельного 

решения о приобретении уполномоченным органом управления Эмитента не принималось. 

2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего 

договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению 

его ценных бумаг: 09 апреля 2019 года. 

2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении 

которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного 

(заключенных) эмитентом договора (договоров): 4 171 шт. 

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести 

(приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного 

(заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) 

обязанность эмитента по их приобретению: 09 апреля 2019 года. 

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности 

эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) 

обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 1 994 915 шт. 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться 

(находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его 

ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), 

предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных 

бумаг: 1 999 086 шт. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «Элемент Лизинг» 

   А.В. Писаренко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09  апреля 20 19 г. М.П.  

   

 


