Сообщение об изменении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Элемент Лизинг»
эмитента
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 36193-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.elementleasing.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
информации
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):
"Совершение эмитентом существенной сделки" (опубликовано 06.04.2017 18:04:11) http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=eChEt6wy6EKX3m70jVMJzw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений:
В тексте сообщения была допущена техническая ошибка в дате совершения сделки (заключения
договора) в пункте 2.7. Верным считать дату совершения сделки (заключения договора): 06 апреля 2017
года.
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2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной
кредитной линии (далее – Соглашение).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО Сбербанк (Кредитор) открывает ООО
«Элемент Лизинг» (Заемщику) невозобновляемую рамочную кредитную линию в рамках которой
будут выдаваться кредиты в соответствии с отдельными Кредитными договорами (далее Договоры), а Заемщик обязуется возвратить кредиты, полученные в рамках Договоров, уплатить
проценты за пользование ими и предусмотренные Договорами комиссии в размере, сроки и на
условиях Договоров и Соглашения.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: невозобновляемая рамочная кредитная линия открыта
на срок по 05.10.2021 (период действия лимита с 06.04.2017 по 05.10.2018).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: с одной стороны – Эмитент, Общество с ограниченной
ответственностью «Элемент Лизинг» (Заемщик), с другой стороны – Публичное акционерное
общество Сбербанк (Кредитор), третьих лиц, выступающих выгодоприобретателями по сделке,
нет.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки с
учетом процентов, подлежащих уплате, составит 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот
миллионов) рублей, что составляет 40,69 (Сорок целых шестьдесят девять сотых) процентов от
стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2016.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента по
состоянию на 31.12.2016 составляет 8 848 338 000 (Восемь миллиардов восемьсот сорок восемь
миллионов триста тридцать восемь тысяч) рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 06 апреля 2017 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка
одобрялась Советом директоров Эмитента 22 марта 2017 года (Протокол заседания Совета
директоров от 22 марта 2017 года).
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