Сообщение
о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте 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
36193-R
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. Сведения о ценных бумагах, выпуск  которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01;
2.1.2. Срок погашения: в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36193-R от 21.09.2006г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.96 "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
 Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Вечерняя Москва». Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения  в ленте новостей одного из информационных агентств (Интерфакс или АК&М) -  не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций; на странице в сети «Интернет» – www.elementleasing.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты  государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.  
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.
2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта Облигаций и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного проспекта Облигаций  должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет.
Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг  и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующим адресам:
ООО «Элемент Лизинг», Место нахождения: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Телефон: (495) 937-2780, Факс: (495) 937-2781, Сайт в сети Интернет: www.elementleasing.ru
АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1 
Телефон: (495) 729-55-55, Факс: (495)729-55-05, Сайт в сети Интернет: www.banksoyuz.ru
2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения: Финансовый консультант для подготовки проспекта ценных бумаг не привлекался
2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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