Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество
с
ограниченной
ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «Элемент Лизинг»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Элемент Лизинг»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121170, город Москва,
Кутузовский проспект, дом 36, строение 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
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: раскрытие ООО «Элемент Лизинг» (далее –
Эмитент) информации об условиях и порядке приобретения Эмитентом биржевых облигаций по
требованию их владельцев.
Сведения о приобретении облигаций:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, которые
приобретаются: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03,
размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента Общества с ограниченной ответственностью «Элемент
Лизинг», идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36193-R от 08.11.2013, ISIN RU000A0JUN08 от 30.05.2014 (выше и далее по тексту – Биржевые облигации).
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, утвержденными
решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»,
принятым «30» октября 2013 года (Протокол № б/н от «30» октября 2013 года), Эмитент обязан
обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых
облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации
Эмитенту, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ПАО Московская биржа информации об
итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном
порядке (далее - Период предъявления).
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Количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска: 2 000 000
(Два миллиона) штук.
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения: цена приобретения Биржевых
облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых
облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком,
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Форма оплаты: Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом: с 23 мая 2018 года по 29 мая
2018 года включительно.
Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска: датой
приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 17-го купонного
периода по Биржевым облигациям (далее – Дата приобретения) (05 июня 2018 года).
Порядок приобретения Биржевых облигаций:
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов ПАО Московская биржа, и дает ему поручение осуществить
необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов ПАО Московская биржа, действует самостоятельно. Участник
торгов ПАО Московская биржа, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых
облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту письменное
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее –
Уведомление), составленное по следующей форме:
«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов
ПАО Московская биржа, от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о
своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» биржевые
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B02-03-36193-R ,
дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 08.11.2013), по цене 100% от
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________
Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________
ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами
__________(_____________________________________________) штук.
Владельцем
(владельцами)
______________________________

биржевых

облигаций

является

и

прописью):
(являются):

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Фамилия И.О.
Дата «___» ________ 20__г.
Печать Акцептанта»
В случае, если Уведомление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к
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Уведомлению должна также прилагаться копия соответствующей доверенности (нотариально
заверенная либо заверенная руководителем Акцептанта).
Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала
заявления адресату.
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени
последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку
на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ПАО
Московская биржа, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (как
он определен в Правилах проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская биржа) (далее Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ПАО Московская биржа с 11
часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ПАО Московская
биржа, заверенная подписью его уполномоченного лица.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату
приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми
Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента Эмитента в
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и
находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом
Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии с
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются
Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) такого лица:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций
осуществляется через ООО «Компания БКС» (выше по тексту – Агент).
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Компания
Брокеркредитсервис»
Сокращенное 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
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № №154-04434-100000
Дата выдачи: 10.01.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Идентификатор в системе торгов - NC0058900000
Привести информацию в отношении владельцев Биржевых облигаций не представляется возможным.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
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уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: принятие
уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не
требуется, поскольку порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их
владельцев определен Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со
сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента Общества с ограниченной
ответственностью «Элемент Лизинг», идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-0336193-R от 08.11.2013, ISIN - RU000A0JUN08 от 30.05.2014.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 04.05.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Элемент Лизинг»
3.2. Дата

«04»

мая

А.В. Писаренко
20 18

г.

(подпись)
М.П.
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