Сообщение о существенном факте
о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным
ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
наименование Общество
с
ограниченной
«Элемент Лизинг»
фирменное ООО «Элемент Лизинг»

1.1. Полное фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ответственностью

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1047796985631
7706561875
36193-R
http://www.elementleasing.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства
по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации серии БО-04 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по
открытой подписке (далее – «Биржевые облигации серии БО-04»).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и
дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации: 4B02-04-36193-R от 08.11.2013 г., ISIN – RU000A0JWC66 от 01.04.2016 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: обязательства эмитента, связанные с приобретением
эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев в соответствии с пунктом
10.1. Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета директоров ООО
«Элемент Лизинг» 30 октября 2013 г. (Протокол № б/н от 30 октября 2013 г.).
2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1

ИHH: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 177-06756-100000
Дата выдачи лицензии: 17.06.2003г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
осуществление функций агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по поручению
эмитента от его имени и за его счет в случае предъявления эмитенту держателями к приобретению
Биржевых облигаций серии БО-04 в рамках процедуры выкупа Биржевых облигаций серии БО-04
в соответствии с условиями оферты; консультационные услуги по вопросам проведения оферты,
иные действия, необходимые для выполнения обязательств агента.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам
эмитента: за оказание услуг Эмитент выплачивает Агенту вознаграждение в размере 0,01% (Ноль
целых одна сотая процента) от общего объема выпуска, находящегося в обращении, что
составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей. Сумма выплачиваемого вознаграждения не подлежит
обложению НДС.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также
дата вступления его в силу: 10 марта 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.В. Писаренко
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ”

марта

20 17 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

