
 

 

 
 

 

 

 

Сообщение 

о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении 

его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора 

 

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 Российская Федерация, город Москва 

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) 

16 января 2020 года  

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги. 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной 

рейтинг): кредитный рейтинг по национальной шкале для Российской Федерации. 

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей, со 

сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер, 

присвоенный Программе биржевых облигаций серии 001-P: 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, 

идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций 4B02-01-36193-R-001P от 

16.03.2018, ISIN - RU000A0ZZ0L6. 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после 

изменения:  

значения рейтинга до изменения: кредитный рейтинг A-(RU), прогноз «Стабильный»; 

значения рейтинга после изменения: кредитный рейтинг A-(RU), прогноз «Стабильный». 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 16 января 2020 года. 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: рейтинг присвоен на 

основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по 

национальной шкале для Российской Федерации https://www.acra-ratings.ru/criteria , а также Основных 

понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности 

https://www.acra-ratings.ru/criteria/80. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг 

(рейтингового агентства):  

http://www.elementleasing.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
https://www.acra-ratings.ru/criteria/174
https://www.acra-ratings.ru/criteria/174
https://www.acra-ratings.ru/criteria
https://www.acra-ratings.ru/criteria/80
https://www.acra-ratings.ru/criteria/80
https://www.acra-ratings.ru/criteria/80


 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО); 

место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва Садовническая набережная, дом 75; 

ИНН 9705055855; ОГРН 5157746145167. 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: иных сведений нет. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «Элемент Лизинг»   А.В. Писаренко  

 (подпись)    

3.2. Дата  16  января 20 20 г. М.П.  

 


