
 

 

Сообщение 
о существенном факте о приобретении лицом права 
распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал 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. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента: Полякова Татьяна Владимировна. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее 
лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение. 
2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все 
подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются 
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): 
- Полякова Татьяна Владимировна, в пользу и в интересах которой на основании договора 
доверительного управления Marios Pittas (Мариос Питтас) владеет 100% (Сто процентов) акций в 
уставном капитале Silky Business Ltd (Силки Бизнес Лтд), место нахождения: Vanterpool Plaza, 2nd 
Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Вантерпул Плаза, 2-ой этаж, 
Викхэмз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова), регистрационный номер 
1780631; 
- Marios Pittas (Мариос Питтас) владеет 100% (Сто процентов) акций в уставном капитале Silky 
Business Ltd (Силки Бизнес Лтд), место нахождения: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Вантерпул Плаза, 2-ой этаж, Викхэмз Кей 1, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские острова), регистрационный номер 1780631; 



- Silky Business Ltd (Силки Бизнес Лтд), место нахождения: Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams 
Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Вантерпул Плаза, 2-ой этаж, Викхэмз Кей 1, Роуд 
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова), регистрационный номер 1780631, владеет 66,67% 
(Шестьдесят шесть целых шестьдесят семь сотых процентов) акций в уставном капитале 
SONDERHOFF Limited (СОНДЕРХОФФ ЛИМИТЕД), место нахождения: Themistokli Dervi 12, 
PALAIS D'IVORE, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus (Фемистокли Дерви 12, ПАЛЕ Д`ИВУАР, 
2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр), регистрационный номер HE 203533; 
-  Sonderhoff Limited (Сондерхофф Лимитед), место нахождения: Themistokli Dervi 12, PALAIS 
D'IVORE, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus (Фемистокли Дерви 12, ПАЛЕ Д`ИВУАР, 2-ой этаж, 
П/я 1066, Никосия, Кипр), регистрационный номер HE 203533, владеет 100% (Сто процентов) 
долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг», 
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41, ИНН 7706561875, ОГРН 1047796985631. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 
соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 
лицами): самостоятельное распоряжение. 
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 
наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: не применимо. 
2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 
(приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления 
имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; 
заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): заключение договора 
доверительного управления имуществом. 
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 
наступления соответствующего основания: 0%. 
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после 
наступления соответствующего основания: 66,67% (Шестьдесят шесть целых шестьдесят семь 
сотых процентов). 
2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента: 07.04.2015 (письмо участника вх. № B-15/12-10-1 от 10 декабря        
2015 г.). 
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “  10 ”  декабря 20 15 г. М.П.  
 

 


