
Сообщение
о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

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 129272, Москва, ул. Трифоновская, д.47, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1047796985631
1.5. ИНН эмитента 7706561875

1.6. Уникальный  код  эмитента,  присвоенный 
регистрирующим органом

код не присвоен

1.7. Адрес  страницы  в  сети  Интернет, 
используемой  эмитентом  для  раскрытия 
информации

www.elementleasing.ru

1.8. Название  периодического  печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Вечерняя Москва», Приложение к Вестнику 
ФСФР

2. Содержание сообщения
2.1. Орган  управления  эмитента,  принявший  решение  о  размещении  ценных  бумаг,  и  способ 
принятия решения, а также форма голосования. Решение единственного Участника Эмитента. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг. «27» июля 2006 года, 129272, Россия, г.  
Москва, ул. Трифоновская, д.47, стр. 1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.  Протокол № б/н от «27» 
июля 2006 года.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования. 
Решение принято единственным участником  Эмитента
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
«1.  Разместить  600  000  (Шестьсот  тысяч)  штук  документарных  процентных  неконвертируемых 
облигаций на предъявителя с  обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной 
стоимостью  1  000  (Одна  тысяча)  рублей  каждая,  общей  номинальной  стоимостью  600 000 000 
(Шестьсот миллионов) рублей (далее – Облигации). 
Способ  размещения  Облигаций –  открытая  подписка.  Размещение  Облигаций  проводится  путем 
заключения  сделок  купли-продажи  по  цене  размещения  Облигаций.  Сделки  при  размещении 
Облигаций заключаются путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 
использованием торговой и расчетной систем закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – ФБ ММВБ). Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не 
предусмотрено.  
Форма оплаты Облигаций при размещении – денежные средства в рублях Российской Федерации. 
Цена размещения Облигаций – 1 000 рублей за одну Облигацию.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 
счета  депо  их  первых  владельцев  (приобретателей)  несет  первый  владелец  (приобретатель) 
Облигаций.
Порядок  определения  срока  размещения  Облигаций: Дата  начала  размещения  Облигаций 
определяется  уполномоченным  органом  Эмитента  и  доводится  до  сведения  потенциальных 
приобретателей Облигаций в порядке предусмотренным действующим законодательством. 



Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации 
в периодическом печатном издании газете «Вечерняя Москва» и обеспечения всем потенциальным 
приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна 
быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день 
с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом  
дата окончания размещения не  может быть позднее,  чем через  один  год  с  даты  государственной 
регистрации выпуска Облигаций.
Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов. 
Размер  процентной  ставки по  первому  купону  определяется  в  ходе  конкурса  по  определению 
процентной ставки по первому купону, который проводится в дату начала размещения Облигаций на 
ФБ ММВБ. Процентная ставка по второму-четвертому купонам устанавливается равной ставке по 
первому купону. 
Размер процентных ставок по пятому-двенадцатому купонам определяется Эмитентом в числовом 
выражении  после  государственной  регистрации  отчета  об  итогах  выпуска  ценных  бумаг  и  
раскрывается в порядке и сроки, определяемые в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
Срок погашения Облигаций:
Датой  начала  погашения  Облигаций  является  1092  (Одна  тысяча  девяносто  второй)  день  с  даты  
начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Форма и порядок погашения Облигаций:
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день -  независимо от того,  будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 
права  требовать  начисления  процентов  или  какой-либо  иной  компенсации  за  такую  задержку  в 
платеже.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним осуществляется денежными средствами 
в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Облигации  погашаются  по  номинальной  стоимости.  Погашение  Облигаций  производится 
Платежным агентом по поручению Эмитента.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета  лиц,  уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,  в  пользу  владельцев 
Облигаций.
В  случае  если  одно  лицо  уполномочено  на  получение  сумм  погашения  Облигаций  со  стороны 
нескольких владельцев  Облигаций,  то  такому лицу перечисляется  общая сумма без  разбивки по 
каждому владельцу Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Предусмотрена  возможность  приобретения  Облигаций  Эмитентом  с  возможностью 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством – ООО «Лизинговая Компания «Элемент 
Финанс»
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественно 
права  приобретения ценных бумаг.  Преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, 
- факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры 
эмиссии  ценных  бумаг.  В  соответствии  с  требованием  законодательства  Российской 
Федерации эмитент обязан осуществить государственную регистрацию проспекта ценных 
бумаг.  Эмитент обязан раскрывать информацию после  каждого этапа  процедуры эмиссии 
ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Горхэм Д.Х.

(подпись)
3.2. Дата «27» ” июля 2006 г. М.П.


