
 

 

 

Сообщение 

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом 

директоров (наблюдательным советом) 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

05 октября 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 4 члена Совета директоров. Общее 

количество членов Совета директоров – 5 человек. Кворум имеется. 

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

По вопросу повестки дня: 

Приобретение ООО «Элемент Лизинг» по соглашению с владельцами биржевых облигаций 

процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36193-

R-001P от 04.04.2019 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A100A41. 

Принято решение: 

1. Приобрести по соглашению с владельцами Биржевые облигации на следующих условиях: 

a) дата принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций: 05 октября 2020 

года; 

b) серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 Общества с 

http://www.elementleasing.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392


ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг», идентификационный номер выпуска 4B02-

02-36193-R-001P от 04.04.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) RU000A100A41. 

c) количество приобретаемых Биржевых облигаций: до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук 

Биржевых облигаций в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций. 

d) порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по 

Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о 

принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в 

решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих 

дней: 

Порядок определяется условиями Программы биржевых облигаций, утвержденным решением 

Единственного участника ООО «Элемент Лизинг» об утверждении Программы биржевых 

облигаций серии 001Р 20.02.2018 (Решение № б/н от 20.02.2018), Проспекта ценных бумаг, а 

также Публичной безотзывной офертой, приложенной к настоящему Протоколу Совета 

директоров Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» (Приложение № 1). 

e) дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: 22 октября 2020 года 

f) дата окончания приобретения Биржевых облигаций: 22 октября 2020 года 

g) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения: сделки купли-

продажи Биржевых облигаций заключаются по цене, составляющей 100 % (Сто) процентов от 

номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, 

что составляет 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) рубля, 00 копеек, плюс накопленный 

купонный доход по Биржевой облигации в размере 0 рублей 37 копеек, рассчитанный на 22 

октября 2020 года. 

h) порядок приобретения Биржевых облигаций: Порядок определяется условиями Программы 

биржевых облигаций, утвержденным решением Единственного участника ООО «Элемент 

Лизинг» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р 20.02.2018 (Решение № 

б/н от 20.02.2018), Проспекта ценных бумаг, а также Публичной безотзывной офертой, 

приложенной к настоящему Протоколу Совета директоров Общества с ограниченной 

ответственностью «Элемент Лизинг» (Приложение № 1). 

i) форма и срок оплаты: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций) считаются 

исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации 

к Эмитенту и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом. 

j)  наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения 

о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если 

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению): 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»; 

ИНН: 5406121446; 

ОГРН: 1025402459334; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск; 

почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37; 

лицензия на осуществление брокерской деятельности №154-04434-100000, дата выдачи: 

10.01.2001г., без ограничения срока действия, орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 



России. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 05 октября 2020г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 05 октября 2020г. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением 

прав по определенным ценным бумагам эмитента): биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36193-R-001P от 04.04.2019 г., 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100A41. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 05 ” октября 20 20 г. М.П.  

 
 


