
 

 

 

Сообщение об изменении или корректировке информации, 

ранее опубликованной в Ленте новостей 
 

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 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Решения единственного акционера (участника)" (опубликовано 21.04.2017 14:04:38) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=vmZaSMV-AJkGqbr3Qgv4k2A-B-B. 

Краткое описание внесенных изменений:  

В тексте сообщения была допущена техническая ошибка при указании прописью суммы прибыли, 

подлежащей выплате единственному участнику Общества. Верной считать сумму 50000000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей. 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

Сообщение 

о существенном факте о решениях, принятых одним участником 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 

 

http://www.elementleasing.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=vmZaSMV-AJkGqbr3Qgv4k2A-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=vmZaSMV-AJkGqbr3Qgv4k2A-B-B
http://www.elementleasing.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392


2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения одного участника эмитента: Компания с 

ограниченной ответственностью СОНДЕРХОФФ ЛИМИТЕД (SONDERHOFF Limited), Фемистокли Дерви 

12, ПАЛЕ Д`ИВУАР, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi 12, PALAIS D'IVORE, 2nd 

floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus). 
 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

1. Распределить часть чистой прибыли, полученную Обществом с ограниченной ответственностью «Элемент 

Лизинг» по итогам 2014 года и ранее не распределенную, в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) 

рублей единственному участнику Общества – Компании с ограниченной ответственностью СОНДЕРХОФФ 

ЛИМИТЕД (SONDERHOFF LIMITED). Выплату прибыли осуществить в срок до 30 апреля 2017 года. 

 

2. Для подтверждения принятого решения Единственным Участником Общества решено подписать 

настоящий документ собственноручно, без нотариального удостоверения.  

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 21 апреля 2017 года. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником эмитента: решение единственного участника ООО «Элемент Лизинг» б/н от 

21 апреля 2017 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 17 г. М.П.  

 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный  директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)    

3.2. Дата  21  апреля 20 17 г. М.П.  

 

 


