
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ" О ПРИОБРЕТЕНИИ БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 001P-02 

 

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 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 

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА 

по приобретению Эмитентом биржевых облигаций процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

001P-02 Общества с 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. 

 

г. Москва        «05» октября 2020 года. 

1. Термины и определения: 

1.1. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг».  



1.2. «Биржевые облигации» - 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.  

1.3. «Держатель Биржевых облигаций» - владелец Биржевых облигаций, являющийся 

Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действующий 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов 

Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 

торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых 

облигаций Эмитенту.  

1.4. «Количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций» - до 5 000 000 (Пяти 

миллионов) штук Биржевых облигаций в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, 

указанную в п. 2.7 настоящей Оферты. 

1.5. «Депозитарий», «НРД»: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 

Номер лицензии: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

1.6. «Биржа», «ПАО Московская Биржа»: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № 

077-001 

Дата выдачи: 29 августа 2013 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

1.7. «Правила торгов» - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов 

ПАО Московская Биржа. 

 

1.8. «Оферта» - настоящая Оферта. 

 

1.9. «Период предъявления» - период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 

Эмитентом, определенный в п.2.6 настоящей Оферты. 



 

1.10. «Агент по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»:  

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. 

1.11. «Лента новостей» - страница в сети интернет по адресу: 

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

1.12. «Эмиссионные документы» - Программа биржевых облигаций, Проспект ценных бумаг, 

утвержденные решением Единственного участника ООО «Элемент Лизинг» об утверждении 

Программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого 20.02.2018 (Решение №б/н от 

20.02.2018). 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. Обязательства сторон (Эмитента и 

Держателя Биржевых облигаций). 

2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает любому лицу, являющемуся Держателем 

соответствующего пакета Биржевых облигаций и имеющему намерение продать Эмитенту 

такой пакет Биржевых облигаций полностью или в части, заключить договор купли-продажи 

Биржевых облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Эмитента и условиями Эмиссионных документов и настоящей Оферты в количестве до 

5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по цене приобретения, установленной в п. 2.13. 

настоящей Оферты, в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в п. 2.7 

настоящей Оферты. 

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Эмитента заключить договор купли-продажи 

Биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем Биржевых 
облигаций. 

2.3. Оферта является безотзывной. 

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в Ленте новостей текста 

настоящей Оферты. 

2.5. Порядок приобретения: приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется с 

учетом особенностей, установленных ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать 

приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации.  



Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие 

идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу 

Биржевых облигаций. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём 

удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с 

использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская 

Биржа. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец 

Биржевых облигаций является Участником торгов) или с привлечением Участника торгов, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций 

Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).  

Агент, действующий по поручению и за счет Эмитента, в Дату приобретения в течение 

периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к 

заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций 

или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых 

облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 

заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении 

которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на 

взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Период предъявления: с 10:00 по московскому времени 15 октября 2020 года и до 18:00 по 

московскому времени 21 октября 2020 года. 

2.7. Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: 22 октября 2020 года. 

Дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций совпадает с датой окончания 

приобретения Биржевых облигаций. 

2.8. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 

Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в п. 2.7. настоящей Оферты, Держатель Биржевых 

облигаций подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества 

Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, 

адресованную Агенту, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в п. 2.13. 

настоящей Оферты. Количество Биржевых облигаций в Заявке не может быть больше 

количества Биржевых облигаций, указанных в Требовании о приобретении. Количество 

Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя Биржевых облигаций в НРД по 

состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, 
указанного в Заявке.  

2.9. Эмитент обязуется в срок до 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату 



приобретения Биржевых облигаций, указанную в п.2.7. настоящей Оферты, подать через своего 

Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, 

опубликованными в п.2.8. настоящей Оферты, и находящимся в Системе торгов к моменту 

подачи встречных заявок. 

2.10. В случае принятия Держателем Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у Держателей Биржевых облигаций 

пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 

целого количества Биржевых облигаций. 

2.11. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 
казначейский счет Эмитента в НКО АО НРД. 

2.12. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации). 

2.13. 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.  

2.14. Форма оплаты Биржевых облигаций: денежные средства в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

2.15. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций) по акцептованной 

Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Биржевые облигации к Эмитенту и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом.  

2.16. В Дату приобретения после заключения и исполнения Договоров купли-продажи 

Биржевых облигаций в части перехода права собственности на Биржевые облигации Эмитент в 

порядке, предусмотренным правилами, регулирующими деятельность ПАО Московская Биржа 

и НРД, перечисляет Держателя Биржевых облигаций в безналичном порядке сумму денежных 

средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего 

количества Биржевых облигаций.   

2.17. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента на торгах 

ПАО Московская Биржа в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность ПАО Московская Биржа. 

2.18. Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых 

облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 

действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с 

даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено– в ленте новостей не 



позднее 1 (Одного) дня; 

3. Прочие условия 

3.1. Все вопросы отношений Эмитента и Держателей Биржевых облигаций, касающиеся 

Биржевых облигаций и не урегулированные договором купли-продажи Биржевых облигаций, 

заключенным путем акцепта настоящей Оферты, регулируются Эмиссионными документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору 

купли-продажи Биржевых облигаций, заключенному путем акцепта настоящей Оферты, 

Эмитент и Держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей 

Оферты, не разрешается.  

3.4. Споры в связи с договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем 

акцепта настоящей Оферты, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва. 

3.5. Акцепт Оферты означает согласие Держателей Биржевых облигаций с условиями, 

указанными в Оферте. Акцептом настоящей Оферты считается последовательное 

осуществление Держателем Биржевых облигаций действий, указанных в п. 2.5. п. 2.8. 
настоящей Оферты. 

3.6. С момента акцепта настоящей Оферты внесение любых изменений в договор 

купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, должно 

быть оформлено в письменном виде по соглашению сторон (Эмитента и Держателя Биржевых 

облигаций). 

3.7. В случае неисполнения Держателем Биржевых облигаций действия, указанного в п.2.8. 

настоящей Оферты, договор, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, считается 

расторгнутым и стороны (Эмитент и Держатель Биржевых облигаций) освобождаются от 

исполнения обязательств по настоящей Оферте. 

 

Генеральный директор ООО «Элемент Лизинг»     А.В. Писаренко 

                               

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «Элемент Лизинг» 

   А.В. Писаренко  

 (подпись)    

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



   

 


