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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Волков Михаил Юрьевич (председатель)

1972

Горхэм Джеймс Хью

1968

Иванова Елена Анатольевна

1970

Марков Олег Михайлович

1969

Мелехов Александр Юрьевич

1977

Чекурова Марина Викторовна

1959

Филатов Александр Валерьевич

1975

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Горхэм Джеймс Хью

1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных
бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27 стр.1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Телефон: +7 (495) 729-5555
Факс: +7 (495) 729-5505
Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер: 177-06756-100000
Дата выдачи: 17.06.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: АКБ "СОЮЗ" (ОАО) оказывает Эмитенту услуги по
организации и размещению первого выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций
Эмитента (Договор организации эмиссии облигаций от 28.12.2005г. с АКБ «СОЮЗ» (ОАО)) и услуги по
организации выпуска и размещению неконвертируемых процентных документарных биржевых
облигаций Эмитента (Договор организации выпуска облигаций № 280411-ОБ от 28.04.2011г. с АКБ
"СОЮЗ" (ОАО)).
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "МДМ Банк" в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МДМ Банк" в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1
ИНН: 5408117935
ОГРН: 1025400001571
Телефон: +7 (495) 797-9500
Факс: +7 (495) 797-9501
Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер: 154-12574-100000
Дата выдачи: 02.10.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: ОАО "МДМ-Банк" оказывает Эмитенту услуги по
подготовке и размещению второго выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций
Эмитента (соглашение об оказании услуг по организации и размещению выпуска облигаций на рынке
ценных бумаг № 28.15/08.1490 от 18.07.2008г. с ОАО «МДМ-Банк»).

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная
эмитента

информация

о

финансово-экономическом

состоянии

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

9 775.26

12 650.76

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

3.71

3.92

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.6

0.63

текущими

2.36

2.37

Уровень просроченной задолженности,
%

0

0

Степень покрытия долгов
доходами (прибылью)
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
1. По итогам 9 мес. 2012 года Эмитент получил выручку в размере 4 819 938 тыс. руб., что на 36% превышает
данный показатель за аналогичный период 2011г. Среднесписочная численность сотрудников Эмитента по
итогу 9 мес. 2012 г. составила 381 человек.
2. Значение показателя "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" за 9 мес. 2011 года и 9
мес. 2012 года составило 3,71 и 3,92 соответственно. Рост значения показателя отражает специфику
деятельности лизинговой компании, в силу которой рост объемов бизнеса требует увеличения объемов
заимствований для обеспечения финансирования приобретения лизингового имущества.
3. Значение показателя "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" за рассматриваемый
период в рамках отрасли достаточно низкое, что свидетельствует о стабильном финансовом положении
Эмитента.
4. Просроченная задолженность в анализируемых периодах отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

2 417 211 235.78

в том числе:
кредиты

1 349 553 489.35

займы, за исключением облигационных

66 411 217.46

облигационные займы

1 001 246 528.97

Краткосрочные заемные средства

2 596 867 458.55

в том числе:
кредиты

2 107 081 099.88

займы, за исключением облигационных

480 905 535.96

облигационные займы

8 880 822.71

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

446 261 164.22

из нее просроченная

355 185.81

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

16 213 287.15
0
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перед поставщиками и подрядчиками

5 934 354.42

из нее просроченная

355 185.81

перед персоналом организации

1 771.06

из нее просроченная

0

прочая

424 111 751.59

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 60, стр. 1.
ИНН: 7744001433
ОГРН: 1027739326010
Сумма задолженности: 935 334 000.18 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная
Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

ставка,

штрафные

санкции,

пени):

санкции,

пени):

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН: 7729405872
ОГРН: 1027739056927
Сумма задолженности: 522 093 087.41 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная
Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

ставка,

штрафные

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "МДМ Банк" в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МДМ Банк" в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1
ИНН: 5408117935
ОГРН: 1025400001571
Сумма задолженности: 517 793 641.57 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная
Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

ставка,

штрафные

санкции,

пени):

санкции,

пени):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма задолженности: 620 716 861.91 руб.
Размер и условия просроченной задолженности

(процентная

ставка,

штрафные
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Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, № 008/2009-РК от 14.07.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный Коммерческий Банк "СОЮЗ" (открытое
акционерное общество), 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27,
стр.1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

472000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

20,04

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.05.2011
кредит погашен

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитная линия, № 1-42-НКЛ/11 от 23.03.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС", 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр.2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

800000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

602000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

36
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,63

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.03.2014
действующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

иных сведений нет

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитная линия, № 1-159-НКЛ/11 от 21.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС", 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр.2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

333334000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,33

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.12.2013
действующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

иных сведений нет

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. облигации, 4-02-36193-R от 11.09.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

700000000 RUR X 1
1292000 RUR X 1
1820
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17,31

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.09.2014
действующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

иных сведений нет

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. облигации, 4В02-01-36193-R от 02.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

действующий
иных сведений нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

12

Наименование показателя
Общая сумма
обеспечения

обязательств

эмитента

из

2012, 9 мес.
предоставленного

им

6 609 004 970.47

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

40 093 997.4

В том числе в форме залога или поручительства

40 093 997.4

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Указаны данные забалансового сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», отражающие
стоимость заложенного имущества, заложенных прав требования лизинговых платежей, заложенных ценных
бумаг, в оценке равной залоговой стоимости обеспечения в момент заключения договора залога, а также
фактический остаток задолженности третьих лиц, за которых Эмитент предоставил поручительство.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент
Лизинг"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.12.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Элемент Лизинг"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.12.2004
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования
таких
юридических
лиц:
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая Компания "Элемент Финанс"
Пояснения,
необходимые
для
избежания
смешения
указанных
наименований:
С целью исключения смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на место
нахождения и ИНН юридических лиц
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796985631
Дата государственной регистрации: 17.12.2004
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Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
ООО «Элемент Лизинг» – один из лидеров лизингового рынка в сегменте небольших лизинговых контрактов.
«Элемент Лизинг» входит в структуру Группы «Базовый Элемент», которая объединяет такие компании, как
РУСАЛ — лидера алюминиевой промышленности России, СК Ингосстрах — крупнейшего страховщика,
Группа "ГАЗ" — автостроительный холдинг и др.
Компания предоставляет финансирование приобретения коммерческого автотранспорта и оборудования для
малого и среднего бизнеса во всех регионах России, используя сеть офисов «Элемент Лизинг».
Компания занимает лидирующие места в сегментах лизинга коммерческого автотранспорта и
полиграфического оборудования.
Миссия компании заключается в предоставлении максимально возможного доступа потребителей к
финансированию в сегменте малых и средних сделок для приобретения коммерческого автотранспорта и
оборудования во всех регионах России.
Стратегия развития компании «Элемент Лизинг» нацелена на развитие крупнейшей в стране сети продаж
услуг по финансированию малых и средних сделок.
2004 г. 17 декабря
Официально регистрируется компания ООО «Элемент Лизинг».
2005 г.
Создаются базовые лизинговые продукты по лизингу автотранспорта и полиграфического оборудования.
Выстраиваются партнерские отношения с ведущими дилерами Группы ГАЗ. Открываются первые 18 новых
представительств в различных городах России. Начинается формирование агентской сети.
2006 г.
Разрабатываются новые продукты: оперативный лизинг, финансирование для физических лиц. Компания
«Элемент Лизинг» становится лидером по финансированию новых сделок в сегменте малого и среднего
бизнеса и занимает 1-е место по финансированию грузового автотранспорта среди российских лизингодателей.
2007 г.
Компания «Элемент Лизинг» стала первой лизинговой компанией со 100% Российским капиталом,
подписавшей кредитный договор с ЕБРР, заняла 1-ое место среди лизингодателей дорожно-строительной
техники и 3-е место среди лизинговых компаний по количеству заключенных договоров. Создается
автоматизированная система AXAPTA, предусматривающая возможность рассмотрения сделок в режиме OnLine.
2008 г.
Количество офисов продаж достигает 120, а количество городов присутствия в России 83. Количество
клиентов компании насчитывает 10 000 организаций. Активы компании превышают $240 млн.
2009 г.
«Элемент Лизинг» становится одной из первых лизинговых компаний со 100% российским капиталом,
которой Сбербанк РФ открыл кредитную линию в период финансового кризиса. Полученные средства
предназначены для реализации проекта по развитию розничного лизинга автотранспортных средств.
Запускается специальная акция, разработанная «Элемент Лизинг» совместно с дивизионом «Коммерческие
автомобили» Группы ГАЗ» и направленная на продвижение всего модельного ряда коммерческих автомобилей
ГАЗ. В 2009 году агентство Standard&Poor's подвердило присвоенный в 2008 году ООО «Элемент Лизинг»
рейтинг на уровне "B-".

2010 г.
Служба кредитных рейтингов агентства Standard&Poor's подтвердила рейтинги российской компании
«Элемент Лизинг» (ЭЛ) - долгосрочный «В-», краткосрочный «С», а также рейтинг по национальной шкале
«ruBBB-». Одновременно прогноз по рейтингам «Элемент Лизинг» пересмотрен с «Негативного» на
«Стабильный».
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17 декабря 2010 г. состоялась церемония награждения финансовых институтов, способствующих развитию
регионов, организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА» в рамках VIII Регионального конгресса:
«Региональные институты развития и инвестиционная привлекательность регионов: возможности, проблемы,
практика». На этой церемонии Элемент Лизинг был награжден в номинации «Продвижение автолизинга в
регионах».
2011 г.
10 мая 2011 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой устойчивости «Элемент
Лизинг» до уровня «А» - «Высокий уровень финансовой устойчивости». Компания «Элемент Лизинг»
награждена за разработку уникальных лизинговых продуктов для автомобилей марки ГАЗ, у покупателей во
всех регионах России появилась возможность купить автомобиль в лизинг по специальной программе с
использованием схемы трейд-ин.
2012 г.
Эмитент продолжил наращивание лизингового портфеля в соответствии со стратегическим планом,
предполагающим выход на докризисные объемы в течение 2012 года. Завершена работа по автоматизации
основных бизнес процессов на базе системы AXAPTA. 4 июня 2012 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА»
повысило рейтинг финансовой устойчивости «Элемент Лизинг» (ООО) до уровня А+ «Очень высокий уровень
финансовой устойчивости», прогноз по рейтингу «стабильный». 16 августа 2012 г. Служба кредитных
рейтингов Standard & Poor's повысила долгосрочный кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» и рейтинг по
национальной шкале с «В-/ruBBB-» до «В/ruBBB+». Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «С».
Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
129090 Россия, город Москва, Щепкина 3
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115114 Россия, город Москва, 1-ый Кожевнический переулок 6 стр. 1
Телефон: (495) 937-2780
Факс: (495) 937-2782
Адрес электронной почты: element77@ulh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.elementleasing.ru, www.e-disclosure.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706561875

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.21
Коды ОКВЭД
50.10
50.30
51.14
51.39
51.47
51.70
52.11
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52.12
71.34.9
51.17
51.19
74.14
74.13.1
74.20.11
45.21.1
63.40
65.23
74.40
63.30
70.31
50.20
67.20.1
71.2
90.00.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Финансовая аренда/лизинг
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 260 425

4 595 433

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

91.88

95.34

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Увеличение размера выручки (дохода) от финансовой аренды более, чем на 10% за 9 мес. 2012 г. по
сравнению с 9 мес. 2011 г. вызвано ростом портфеля лизинговых сделок Эмитента.
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

287 994

224 506

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

8.12

4.66

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Уменьшение размера выручки (дохода) от оптовой торговли более, чем на 10% за 9 мес. 2012 г. по
сравнению с 9 мес. 2011 г. вызвано уменьшением продаж изъятых активов.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2012, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

Работы и услуги
организациями, %

производственного

характера,

выполненные

сторонними

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0
0
0
6.37
0
0.48
1.3
12.97
0

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

0
78.88
100
117.6

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и
произведены
расчеты,
отраженные
в
настоящем
пункте
ежеквартального
отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные
рынки,
на
которых
эмитент
осуществляет
свою
деятельность:
Розничные
лизинговые
услуги
на
всей
территории
России.
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке розничных лизинговых услуг с 2004 года во всех регионах
России, где расположены представительства и агенты Эмитента.
Основные потребители – представители малого и среднего бизнеса, в сегментах оптовой и розничной
торговли, оказания услуг и малотоннажных перевозок. Опыт показывает, что эти сегменты являются наиболее
гибкими и платежеспособными. Именно они обращаются к нам повторно за финансированием для развития
своего
автопарка.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, которые способны негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются усиление
существующей конкуренции, в том числе за счет появления новых игроков, и связанное с этим снижение
маржи, а также общее ухудшение макроэкономической ситуации в Российской Федерации.
Эмитент внедряет и продвигает наиболее востребованные лизинговые услуги для малого и среднего бизнеса,
активно работает с существующей клиентской базой, развивает прямые продажи услуг новым клиентам,
повышает качество предлагаемых услуг, развивает долгосрочные партнерские отношения с ведущими
региональными поставщиками автотранспортных средств и оборудования. Опыт деятельности Эмитента
показывает, что ключевым фактором конкуренции является цена и размер аванса, а также простота процедуры
оформления лизинговой сделки. В связи с этим Эмитент постоянно совершенствует свои технологии и
процедуры, осуществляет разработку новых продуктов для клиентов этого сегмента. Эмитент активно
развивает продажи в регионах, где мало представлены крупные финансовые институты, и в настоящее время
присутствует во всех регионах России, обеспечивая максимальный территориальный охват своей целевой
аудитории.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
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На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование
Транспортные средства
Другие виды основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

874 925 513.89

509 803 365.73

2 026 373 225.56

848 827 209.33

3 273 201.64

2 927 065.49

ИТОГО
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств
с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента).:
Характер обременения: залог основных средств в ОАО «МДМ Банк» под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 30.09.2010
Дата окончания обременения: 25.06.2015
Сумма обремененных основных средств: 365 288 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в ОАО «Сбербанка России» под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 31.12.2010
Дата окончания обременения: 28.07.2015
Сумма обремененных основных средств: 193 365,08 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 06.12.2010
Дата окончания обременения: 04.09.2015
Сумма обремененных основных средств: 123 013 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в «МСП Банк» (ОАО) под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 19.07.2010
Дата окончания обременения: 18.12.2015
Сумма обремененных основных средств: 97 367 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в АКБ «НРБанк» (ОАО) под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 15.07.2011
Дата окончания обременения: 31.12.2014
Сумма обремененных основных средств: 16 058 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в ОАО «ОТП Банк» под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 16.05.2008
Дата окончания обременения: 14.03.2013
Сумма обремененных основных средств: 44 636 тыс. руб.
Характер обременения: залог основных средств в Банк ЗЕНИТ (ОАО) под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 25.05.2010
Дата окончания обременения: 28.11.2014
Сумма обремененных основных средств: 154 568 тыс. руб.
19

Характер обременения: залог основных средств в RIETUMU под кредитные договоры
Дата возникновения обременения: 02.07.2012
Дата окончания обременения: 02.07.2016
Сумма обремененных основных средств: 172 276 тыс. руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

5.95

4.7

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.64

0.7

Рентабельность активов, %

3.81

3.3

Рентабельность собственного капитала, %

17.93

16.26

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а
также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным
в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. Норма чистой прибыли свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции
эмитента, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения эмитентом хозяйственной
деятельности. Несмотря на то, что прибыль от продаж за 9 мес. 2012 увеличилась на 19%, увеличение
процентных расходов на 35% првело к увеличению чистой прибыли на 7%, тогда как рост объемов
выручки составил 36%. В результате этого, по итогам 9 мес. 2012 г. показатель "Норма чистой
прибыли" снизился в сравнении с аналогичным периодом 2011 г. и составил 5,95% и 4,70%
соответственно.
2. Коэффициент оборачиваемости активов показывает сколько рублей выручки от реализации
приходится на один рубль вложений. По итогам 3 кв. 2012 г. значение данного показателя изменилось
несущественно по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составило 0,7.
3. Показатель «рентабельность активов» показывает эффективность использования вложенных в
активы средств и характеризует устойчивость финансового состояния организации, и в отличие от
показателя «Рентабельность собственного капитала», отражающего эффективность использования
собственных средств, данный показатель свидетельствует об общей эффективности использования
собственных и заемных средств. По итогам 3 кв. 2012 г. уменьшился в сравнении с аналогичным периодом
2011 г. и составил 3,81% и 3,3% соответственно, что связано с увеличением балансовой стоимости
активов (на 23%), вызванное ростом портфеля лизинговых сделок Эмитента, тогда как большая часть
выручки от данного увеличения портфеля будет получена в последующие периоды.
4. Значение показателя «рентабельность собственного капитала» показывает эффективность
использования собственного капитала. По итогам 3 кв. 2012 г. уменьшился в сравнении с аналогичным
периодом 2011 г. и составил 17,93% и 16,26% соответственно.
5. На 30.09.2011 г. и 30.09.2012 г. непокрытый убыток отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

20

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Чистый оборотный капитал

-144 225

-238 272

Коэффициент текущей ликвидности

1.63

1.72

Коэффициент быстрой ликвидности

0.43

0.37

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
1. Значение показателя «Чистый оборотный капитал» рассчитывается как (капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевое финансирование и поступления + доходы будущих
периодов – внеоборотные активы). Чистый оборотный капитал - величина, на которую собственный капитал
Эмитента превышает объем долгосрочных активов. Эмитент имеет отрицательную величину собственных
оборотных средств по итогам 9 мес. 2011 года и на 30/09/2012, что связано со спецификой лизинговой
деятельности, и свидетельствует о том факте, что к внеоборотным активам Эмитента относятся все
транспортные средства и оборудование, сдаваемые в лизинг. Однако, отрицательное значение данного
показателя не оказывает существенного влияния на платежеспособность Эмитента, поскольку привлеченные
Эмитентом средства покрываются за счет платежей лизингополучателя по договорам лизинга.
2. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов).
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения
краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). На 30/09/2011 г. и на 30/09/2012 г.
показатель составил 1.63 и 1.72 соответственно, что говорит о наличии достаточной ликвидности Эмитента
для погашения текущих обязательств.
3. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы – запасы – налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) /
краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов). По своей сути данный показатель
аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу оборотных
активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть, а именно – производственные запасы и
НДС по приобретенным ценностям. Он помогает оценить возможность погашения предприятием
краткосрочных обязательств в случае его критического положения, когда не будет возможности продать
товарно-материальные запасы, либо они окажутся неликвидны, а также без учета НДС, требования по
возмещению которого еще не предъявлялись, либо не могут быть предъявлены в связи с отсутствием
документов, подтверждающих такое право, и других причин.
Коэффициент имеет низкое значение в виду специфики деятельности лизинговой компании.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Акционерный
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
(Лефортовское отделение № 6901)
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Лефортовское
отделение № 6901 Сбербанка России ОАО
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
(место нахождения отделения:111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, 14)
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1047796985631
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 302
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 103962545.41 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 106 522 360.97
Единица измерения: руб.
Сумма долга и начисленных процентов составляет 106 522 360.97 руб., срок погашения: октябрь 2012 июль 2015.
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное
общество)
Размер вложения в денежном выражении: 26 773 148
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
6,5 % годовых, срок выплаты - 30 декабря 2012 г.
Дополнительная информация: дополнительной информации нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциального убытка от вложений в неэмиссионные ценные бумаги - 106 522 360.97 руб.
Величина потенциального убытка от вложений в иные финансовые вложения - 26 773 148.00 руб.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент
был
зарегистрирован
в
4
квартале
2004
года.
Эмитент не вел научно – техническую деятельность в 2005 - 2012 гг., политика в области научно-технического
развития
отсутствует.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания,
наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования
основных
для
Эмитента
объектах
интеллектуальной
собственности:
Объекты
интеллектуальной
собственности
Эмитентом
не
создавались.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов,
лицензий
на
использование
товарных
знаков:
Отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность,
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
отрасли. Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные
результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
Рынок лизинга в России остается одной из самых динамично развивающихся и перспективных отраслей
экономики, что доказывает ежегодный рост показателей объемов рынка.
Рынок лизинга быстро растет – почти в два раза быстрее ожиданий лизингодателей. Прирост новых сделок за 1
полугодие 2012 года составил 34%, а их сумма – 712 млрд. рублей. Динамика сделок в 1 полугодии опережает
прогнозы и позволяет ожидать прироста рынка на уровне 30%. Развитие рынка лизинга в 2013г. будет
определяться общей макроэкономической ситуацией, при сохранении такой же динамики и отсутствии
внешних шоков рынок будет расти. Совокупный лизинговый портфель на 01.07.2012 составил 2,1 трлн.
рублей. Сумма стоимости оборудования по новым сделкам без учета НДС (методика Leaseurope) достигла 388
млрд. рублей (9,6 млрд. евро).
Таблица 1. Общие показатели роста рынка лизинговых услуг в России
1.
•
•
•
•
•
•
•

Объем нового бизнеса, млрд. долл.
2006 г. – 14,7 млрд. дол.
2007 г. – 39 млрд. дол.
2008 г. – 28,95 млрд. дол.
2009 г. – 9,9 млрд. дол.
2010 г. – 23,9 млрд. дол.
2011 – 44,2 млрд. дол.
1-е пол. 2012 - 23,2 млрд. дол.

2.
•
•
•
•
•
•
•

Объем полученных лизинговых платежей, млрд. долл.
2006 г. – 5,0 млрд. дол.
2007 г. – 11,5 млрд. дол.
2008 г. – 16,2 млрд. дол.
2009 г – 10,1 млрд. дол.
2010 г. – 11,5 млрд. дол.
2011 – 18,4 млрд. дол.
1-е пол. 2012 - 9,0 млрд. дол.

3.
•
•

Объем профинансированных средств, млрд. долл.
2006 г. – 7,1 млрд. дол.
2007 г. – 21 млрд. дол.
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•
•
•
•
•

2008 г. – 17,8 млрд. дол.
2009 г – 4,9 млрд. дол.
2010 г. – 14,8 млрд. дол.
2011 – 25,1 млрд. дол.
1-е пол. 2012 - 9,5 млрд. дол.

Источник: Эксперт РА
Потенциал рынка лизинга огромен. Практика экономически развитых стран показывает, что на долю лизинга
приходится от 15% до 30% от общего объема инвестиций в основные средства. Доля инвестиций в основной
капитал на условиях финансового лизинга в 2011 г. увеличилась на 4% и составила 12,1% (по данным
Госкомстата РФ).
В настоящий момент экономическая ситуация достаточно стабильна, что положительно влияет на развитие
лизинговой отрасли. Это связано с предпринимаемыми правительством РФ мерами, направленными на
поддержку банковской системы, отечественных производителей автомобилестроения и оборудования, а также
на поддержку среднего и малого бизнеса.
Более 85% лизингового портфеля Эмитента составляет автотранспорт и спецтехника на основе
автотранспорта. Динамика развития лизинга автотранспорта представлена в Таблице 2.
Таблица 2. Динамика рынка лизинга автотранспорта
1.
1.1
•
•
•
•
•
•
•
1.2
•
•
•
•
•
•
1.3
•
•
•
•
•
•

Грузовой автотранспорт
Объем рынка, млрд. USD

2.
2.1
•
•
•
•
•
•

Легковые автомобили
Объем рынка, млрд. USD
2006 г. – 1,0 млрд. дол.
2007 г. – 2,3 млрд. дол.
2008 г. – 2,6 млрд. дол.
2009 г. – 0,9 млрд. дол.
2010 г. – 1,7 млрд. дол.
2011 г. – 2,7 млрд. дол.

2.2
•
•
•
•
•
•
•

Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, %
2006 г. – 6,8 %
2007 г. – 5,8 %
2008 г. – 9,1 %
2009 г. – 9,1 %
2010 г. – 7,1%
2011 г. – 6,2%

2006 г. – 1,9 млрд. дол.
2007 г. – 5,3 млрд. дол.
2008 г. – 4,7 млрд. дол.
2009 г. – 0,79 млрд. дол.
2010 г. – 2,01 млрд. дол.
2011 г. - 4,2 млрд. дол.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, %
2006 г. – 12,9 %
2007 г. – 13,5 %
2008 г. – 16,4 %
2009 г. – 7,95 %
2010 г. – 8,4%
2011 г. - 9,5%
Рост объема рынка, %:
2006 г. – 74 %
2007 г. – 179 %
2008 г. – -11,3 %
2009 г. - -78,8%
2010 г. – 154,4%
2011 г. – 103,6%
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2.3
•
•
•
•
•
•

Рост объема рынка, %:
2006 г. – 84 %
2007 г. – 130 %
2008 г. – 13 %
2009 г. – -56,5%
2010 г. – 88,9%
2010 г. – 57,1%

3.
3.1
•
•
•
•
•
•
•
3.2
•
•
•
•
•
•
•

Автобусы
Объем рынка, млрд. USD
2005 г. – 0,46 млрд. дол.
2006 г. – 0,7 млрд. дол.
2007 г. – 0,8 млрд. дол.
2008 г. – 0,7 млрд. дол.
2009 г. – 0,13 млрд. дол.
2010 г. – 0,41 млрд. дол.
2011 г. – 0,6 млрд. дол.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, %
2005 г. – 5,4 %
2006 г. – 4,6 %
2007 г. – 2,1 %
2008 г. – 2,5 %
2009 г. – 1,3 %
2010 г. – 1,7%
2011 г. – 1,3 %

3.3
•
•
•
•
•
•
•

Рост объема рынка, %:
2005 г. – 258 %
2006 г. – 48 %
2007 г. – 14 %
2008 г. – -12,5 %
2009 г. – -91,9 %
2010 г. – 215,4%
2011 г. - 46,3%

4.
4.1
•
•
•
•
•
•
4.2
•
•
•
•
•
•
4.3
•
•
•
•
•
•

Остальное
Объем рынка, млрд. USD
2006 г. – 11,1 млрд. дол.
2007 г. – 30,6 млрд. дол.
2008 г. – 9,6 млрд. дол.
2009 г. – 8,08 млрд. дол.
2010 г. – 20,2 млрд. дол.
2011 г. – 36,7 млрд. дол.
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, %
2006 г. – 75,7 %
2007 г. – 78,6 %
2008 г. – 33,2 %
2009 г. – 81,6 %
2010 г. – 81.7%
2011 г. – 83,0%
Рост объема рынка, %:
2006 г. – 73 %
2007 г. – 176 %
2008 г. – - 68,6 %
2009 г. – -15,8 %
2010 г. – 150,0%
2011 г. - 81,7%

Источник: Эксперт РА
Эмитент на рынке.
При разработке продуктов максимальным образом учтены основные потребности рынка. Для того чтобы
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продукты были конкурентоспособными, в первую очередь Эмитентом обеспечивается:
- соответствие продукта требованиям рынка;
- высокая скорость принятия решений и заключения сделок;
- высокий уровень принятия положительных решений;
- простота процедур и технологий;
- доступность продукта для целевых клиентов.
По данным исследования рынка лизинга Эксперт РА по итогам 6 мес. 2012 года Эмитент занял 21-е место
среди крупнейших лизинговых компаний в России по объему нового бизнеса, а также в 3-е место среди
лизингодателей, заключивших в 2011 г. более 100 новых договоров лизинга. Мнение органов управления
эмитента относительно представленной информации совпадает.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
На сегодняшний день реально работающих лизинговых компаний на открытом рынке около 200, а
участвующих во всероссийском рейтинге около 130. В качестве основных конкурентов Эмитент рассматривает
только те компании, которые отвечают следующим критериям:
•
Компания финансирует сегмент среднего и малого бизнеса;
•
Компания имеет разветвленную региональную сеть;
•
Компания специализируется на лизинге видов имущества, аналогичных тем, финансированием
которых занимается Эмитент.
•
Компания имеет доступ к иностранным источникам финансирования.
На сегодняшний день, перечисленным выше признакам соответствует несколько лизинговых компаний, таких
как ЛК «Европлан», «ВЭБ Лизинг», ЛК «Каркадэ».
В каждом регионе присутствия Эмитента существуют конкуренты из числа локальных лизинговых компаний,
часто связанные с родственными банками и имеющие за счет этого более низкую стоимость финансирования.
Эмитент видит свои конкурентные преимущества в следующем:
•
Широкая региональная сеть офисов продаж в основных регионах России;
•
Наличие уникальных технологий оформления лизинговых сделок;
•
Сплоченная и профессиональная команда;
•
Прозрачная и понятная для наших партнеров и потенциальных клиентов схема работы;
•
Сотрудничество с надежными и авторитетными поставщиками, банками, страховыми компаниями на
условиях постоянной обратной связи;
•
Стратегическое партнерство с участниками сбытовой сети Группы ГАЗ (дилерами), реализующими
популярные коммерческие автомобили на территории России.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему нового бизнеса по итогам 6 мес. 2012 г.:
1. ВЭБ-Лизинг
10. Европлан
21. Элемент Лизинг
Источник – Эксперт РА
Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса среди лизингодателей, заключивших в 2011 г. более
100 новых договоров лизинга:
1. Европлан
2. Каркадэ
3. Элемент Лизинг
Источник – Рынок лизинговых услуг России – 2011, Газман В.Д.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Волков Михаил Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2004

07.2007

ООО "НАСТА"

Исполнительный
Президент

08.2007

настоящее
время

ООО "Компания "Базовый Элемент"

Управляющий
директор
Сектора
"Финансовые
услуги"

12.2007

настоящее
время

НПФ "ПФ "Ингосстрах"

Член Совета Фонда

09.2008

настоящее
время

АСК "ИНГО Украина"

Член
совета

03.2010

настоящее
время

НПФ "Социум"

Заместитель
Совета Фонда

04.2010

настоящее
время

ООО "Клиника ЛМС"

Член Совета директоров

04.2011

настоящее
время

АСК "ИНГО Украина ЖИЗНЬ"

Член
совета

05.2011

настоящее
время

ОСАО "Ингосстрах"

Член Совета директоров

05.2011

настоящее
время

ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь"

Член Совета директоров

05.2011

настоящее
время

ООО "СК "Ингосстрах-М"

Член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

СЗАО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН"

Член
совета

06.2011

настоящее
время

ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции"

Член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

ОАО "ЧСК"

Член Совета директоров

10.2011

настоящее
время

КОО "Кредит Банк" (Монголия)

Председатель
представителей

Совета

11.2011

настоящее
время

ООО "С.А.Консалт"

Председатель
директоров

Совета

11.2011

настоящее
время

ООО "ЛК "Элемент Финанс"

Председатель
директоров

Совета

04.2012

настоящее
время

АКБ "СОЮЗ (ОАО)

Член
совета

Вице-

Наблюдательного
председателя

Наблюдательного

Наблюдательного

Наблюдательного

27

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горхэм Джеймс Хью
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2004

10.2008

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А. Генеральный директор
Лизинг")

09.2005

настоящее
время

ООО "ЛК "Элемент Финанс"

Генеральный директор

09.2005

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Генеральный директор

11.2011

настоящее
время

ООО "ЛК "Элемент Финанс"

Член Совета директоров

11.2011

настоящее
время

ООО "С.А.Консалт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Елена Анатольевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2005

03.2007

Филиал Русал Глобал Менеджмент Б.В.

Руководитель
группы
проектов по проектному
финансированию

03.2007

07.2011

Филиал Русал Глобал Менеджмент Б.В.

Директор
департамента
корпоративных финансов

07.2011

настоящее
время

Филиал Русал Глобал Менеджмент Б.В.

Директор
департамента
акционерного капитала

10.2011

настоящее
время

UC RUSAL (HK) Limited

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Марков Олег Михайлович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

12.2006

ООО "ТД "Русские машины"

Заместитель управляющего
директора
по
легким
коммерческим автомобилямдиректор
департамента
сбыта автомобилей

12.2006

04.2011

ООО "ТД "Русские машины"

Управляющий директор

05.2009

настоящее
время

ООО "Коммерческие автомобили - Группа Заместитель
директора
"ГАЗ"
Дивизиона
легкие
коммерческие и легковые
автомобили - директор по
реализации и маркетингу (по
совместительству)

04.2011

настоящее
время

ООО "УК Группа "ГАЗ"

05.2012

настоящее
время

ООО "Коммерческие автомобили - Группа Член Совета директоров
ГАЗ"

с

по

01.2005

Заместитель
директора
Дивизиона
легкие
коммерческие и легковые
автомобили - директор по
реализации и маркетингу
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мелехов Александр Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ООО "Компания "Базовый Элемент"

Ведущий
аналитик
Управляющей
дирекции
"Финансовые услуги"

07.2007

настоящее
время

КОО "Кредит Банк" (Монголия)

Член Совета представителей

11.2009

07.2011

НПФ "Социум"

Член Совета директоров

11.2009

настоящее
время

ЗАО "ИнВест-Полис"

Председатель
директоров

03.2011

07.2012

КОО "Кредит Банк" (Монголия)

Исполнительный директор

01.2012

настоящее
время

ООО "ДОМ ИНГО II"

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ООО "ЛК "Элемент Финанс"

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ООО "С.А.Консалт"

Член Совета директоров

с

по

01.2005

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Чекурова Марина Викторовна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2006

10.2007

ООО "Ренессанс Капитал Управляющая Директор
Компания"
бизнеса

08.2006

06.2011

Открытое акционерное общество "Первый Член Совета директоров
Республиканский Банк"

08.2006

06.2011

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ Член Совета директоров
БАНК
"ЧЕЛИНДБАНК"
(открытое
акционерное общество)

08.2006

06.2012

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ Член Совета директоров
БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

08.2006

06.2012

Акционерный
коммерческий
банк Член Совета директоров
"Расчетный
Объединенный
Союзный
Европейский Банк" (открытое акционерное
общество)

10.2007

07.2011

ООО "ХеджИнвест"

Директор по развитию

07.2011

настоящее
время

ООО "Компания "Базовый Элемент"

Директор
департамента
корпоративного
финансирования

12.2011

настоящее
время

ОАО "Главстрой" (бывш.ОАО "Главстрой- Член Совета директоров
Капитал")

04.2012

настоящее
время

АКБ "СОЮЗ "(ОАО)

Член
совета

04.2012

настоящее
время

ООО "ЛПК Континенталь Менеджмент"

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ОАО "СИТИ"

Член Совета директоров

по

развитию

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филатов Александр Валерьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

08.2010

ОАО "Русские Машины"

Директор
стратегическому
планированию

06.2006

06.2012

ОАО "ГАЗ"

Член Совета директоров

04.2007

настоящее
время

ОАО "Авиакор-авиационный завод"

Член Совета директоров

04.2008

настоящее
время

ООО "Военно-промышленная компания"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ЗАО
"Научно-производственное Член Совета директоров
предприятие "Сотекс"

08.2009

06.2011

ТРМ Корпорэйшн Б.В.

Член Совета директоров

04.2010

настоящее
время

ООО "РКТМ-Групп"

Генеральный директор

06.2010

настоящее
время

ОАО "Русская корпорация транспортного Член Совета директоров
машиностроения"

08.2010

09.2012

ОАО "Русские машины"

Генеральный директор

06.2011

06.2012

ОАО "ЭнСер"

Председатель
директоров

06.2011

настоящее
время

ОАО "Абаканвагонмаш"

Член Совета директоров

08.2011

настоящее
время

ОАО "Русская корпорация транспортного Президент
машиностроения"

10.2011

настоящее
время

ООО "РКТМ-Групп"

04.2012

настоящее
время

ООО "Авиакор-самарский
завод"

по

Совета

Член Совета директоров
авиационный Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Горхэм Джеймс Хью
Год рождения: 1968
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2004

10.2008

ООО "С.А.
"С.А.Лизинг")

09.2005

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Генеральный директор

09.2005

настоящее
время

ООО "ЛК "Элемент Финанс"

Генеральный директор

11.2011

настоящее
время

ООО "ЛК" Элемент Финанс"

Член Совета директоров

11.2011

настоящее
время

ООО "С.А. Консалт"

Член Совета директоров

Консалт"

(бывш.

ООО Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году не выплачивались.
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

409
259 766 310
53 162 563

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента
(ключевым
сотрудником),
является
генеральный
директор
–
Горхэм
Джеймс
Хью.
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: BEC CONSULT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BEC CONSULT LIMITED
Место нахождения
4008 Кипр, Лимассол (Limassol), Меса Гейтониа (Mesa Geitonia), Антони П. Анастасиади (Antoni P.
Anastasiadi) 6
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Gemetta Ioanna
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 50
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
ФИО: Tziakouri Maria
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 50
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного
акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником)
единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

18

1 166 388 389

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников

14

1 160 362 837
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(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

4

6 025 552

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 06.09.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Сделки при размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения биржевых облигация выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер 4В02-01-36193-R от 02 августа 2011 года)
(далее - Биржевые облигации), заключенные в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ»
(далее – Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Права владельцев
Биржевых облигаций определены Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета
директоров Эмитента (Протокол №б/н от 29 апреля 2011 г.). Эмитент обязуется обеспечить права владельцев
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Стороны сделки: С одной стороны - Эмитент Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг",
с другой стороны - приобретатели Биржевых облигаций: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое
акционерное общество) и Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах Инвестиции"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Волков Михаил Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Председатель Совета директоров Эмитента одновременно является членом Наблюдательного совета
АКБ "СОЮЗ" (ОАО) и членом Совета директоров ОАО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
ФИО: Чекурова Марина Викторовна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Эмитента одновременно является членом Совета директоров ОАО УК
"Ингосстрах - Инвестиции"
Размер сделки в денежном выражении: 990099000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.6
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета
директоров Эмитента (Протокол №б/н от 29 апреля 2011 г.).
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер(участник)
общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.09.2012
Дата составления протокола: 05.09.2012
Номер протокола: б/н
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
629 718 368.99
223 995 018.81
2 559 815.56
0
0
0
246 924 229.75
0
879 202 414.3
223 995 018.81

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский
на 30.09.2012

баланс
Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

30.09.2012

Организация: Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО
"Элемент Лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

75377099

Вид деятельности:

65.21

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с по ОКОПФ
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных ОКФС
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

7706561875
/ 65 / 23

384

Местонахождение (адрес): 129090 Россия, город Москва, Щепкина
3
Поясне АКТИВ
ния

Код
строк
и

На
На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г. 31.12.2010 г.

1

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

4 492

4 857

5 914

1 538 522

1 286 130

1 079 613

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Доходные
ценности

вложения

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

67 780

47 512

62 805

Отложенные налоговые активы

1180

20 751

24 313

19 280

Прочие внеоборотные активы

1190

504

706

4 342

ИТОГО по разделу I

1100

1 632 049

1 363 518

1 171 954

1210

4 007 469

3 301 363

2 059 653

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

92 682

99 171

47 869

Дебиторская задолженность

879 203

832 462

901 801

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

88 157

97 828

164 677

Денежные
средства
эквиваленты

33 452

35 043

54 259

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

и

1230

денежные 1250

Прочие оборотные активы

1260

129 098

153 180

178 142

ИТОГО по разделу II

1200

5 230 061

4 519 047

3 406 401

БАЛАНС (актив)

1600

6 862 110

5 882 565

4 578 355
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Поясне ПАССИВ
ния

Код
строк
и

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

1

3

4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)

444 000

444 000

444 000

Собственные
акционеров

у 1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

360 000

360 000

360 000

Резервный капитал

1360

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

акции,

выкупленные

0

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

589 777

394 780

193 530

ИТОГО по разделу III

1300

1 393 777

1 198 780

997 530

Заемные средства

1410

2 417 211

1 831 701

1 196 506

Отложенные налоговые обязательства

1420

6 888

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

2 424 099

1 831 701

1 196 506

Заемные средства

1510

2 596 868

2 190 109

1 511 679

Кредиторская задолженность

1520

446 261

661 975

872 640

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

1 105

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

3 044 234

2 852 084

2 384 319

БАЛАНС (пассив)

1700

6 862 110

5 882 565

4 578 355

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

Организация: Общество
"Элемент Лизинг"

с

ограниченной

ответственностью по ОКПО

30.09.2012
75377099

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706561875

Вид деятельности:

по ОКВЭД

65.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с по ОКОПФ
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных ОКФС
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 65 / 23

384

Местонахождение (адрес): 129090 Россия, город Москва, Щепкина
3
Поясн Наименование показателя
ения

Код
За
9 За 9 мес.2011
строк мес.2012 г.
г.
и

1

2

3

4

5

Выручка

2110

4 819 938

3 548 419

Себестоимость продаж

2120

-3 699 233

-2 580 288

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 120 705

968 131

Коммерческие расходы

2210

-20 061

-27 173

Управленческие расходы

2220

-360 579

-317 300

Прибыль (убыток) от продаж

2200

740 065

623 658

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

6 876

8 145

Проценты к уплате

2330

-412 698

-305 648

Прочие доходы

2340

485 786

417 633

Прочие расходы

2350

-538 133

-467 873

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

281 896

275 915

Текущий налог на прибыль

2410

-44 856

-65 633

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 072

20 061

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-5 065

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-5 386

794

Прочее

2460

-12

-1

Чистая прибыль (убыток)

2400

226 577

211 075

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

226 577

211 075

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
У Общества отсутствуют дочерние и зависимые общества

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 444 000 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: BEC CONSULT LIMITED
Место нахождения
4008 Кипр, Лимассол (Limassol), Меса Гейтониа (Mesa Geitonia), Antoni P. Anastasiadi (Antoni P.
Anastasiadi) 6
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным
документам
эмитента:
Информация о величине уставного капитала Общества, приведенная в настоящем пункте,
соответствует п. 8.1. раздела 8 Устава Общества (в редакции от 11.05.2011, запись в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена 19.05.2011)

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 06.09.2012
Вид и предмет сделки:
Сделки при размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения биржевых облигация выпуска, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер 4В02-01-36193-R от 02
августа 2011 года) (далее - Биржевые облигации), заключенные в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая Биржа ММВБ» (далее – Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых
облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Права
владельцев Биржевых облигаций определены Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
решением Совета директоров Эмитента (Протокол №б/н от 29 апреля 2011 г.). Эмитент обязуется
обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Срок исполнения обязательств по сделке: Определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг, утвержденным решением Совета директоров Эмитента (Протокол №б/н от 29 апреля 2011 г.).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: С одной стороны - Эмитент Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Лизинг", с другой стороны - приобретатели Биржевых облигаций:
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) и Открытое акционерное
общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
Размер сделки в денежном выражении: 990099000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6750985000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.09.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 05.09.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: б/н

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому
из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с
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даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor's
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's
Место нахождения: Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный «В», краткосрочный
«С», а также рейтинг по национальной шкале «ruBBB+». Прогноз по рейтингам «Стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

19.09.2008

Долгосрочный "В" и краткосрочный "С". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".
Одновременно Эмитенту был присвоен рейтинг "ruA-" по национальной шкале.

12.12.2008

Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента - с "В" до "В-" - и рейтинг по
национальной шкале - с "ruA-" до "ruBBB-". Краткосрочный кредитный рейтинг
контрагента был подтвержден на уровне "С". Прогноз изменения рейтингов "Негативный".

27.11.2009

Присвоен долгосрочный кредитный рейтинг "В-" и рейтинг "ruВВВ-" по российской
шкале облигационному займу второй серии объемом 700 млн. руб. сроком погашения
на 2014 год

15.12.2010

Подтверждены рейтинги - долгосрочный "В-", краткосрочный "С", а также рейтинг по
национальной шкале "ruBBB-". Одновременно прогноз по рейтингам "Элемент
Лизинг" пересмотрен с "Негативного" на "Стабильный".

21.02.2012

Подтверждены рейтинги - долгосрочный "В-", краткосрочный "С", а также рейтинг по
национальной шкале "ruBBB-".

16.08.2012

Повышен долгосрочный кредитный рейтинг до "В" и рейтинг по национальной шкале
до «В/ruBBB+». Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «С». Прогноз
изменения рейтингов — «Стабильный»

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: г. Москва, 125072, Бумажный проезд, д. 14, эт. 12
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.raexpert.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг «А+» - Высокий уровень
финансовой устойчивости
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

31.12.2008

Рейтинг "B++" - Приемлемый уровень финансовой устойчивости

16.03.2010

Подтвержден рейтинг «B++» - приемлемый уровень финансовой устойчивости.

10.05.2011

Повышен рейтинг финансовой устойчивости до "А" - высокий уровень финансовой
устойчивости

04.06.2012

Повышен рейтинг финансовой устойчивости до "А+" - Очень высокий уровень
финансовой устойчивости

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36193-R
Дата государственной регистрации: 11.09.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 700 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 700 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 11.09.2009
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.09.2014
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: elementleasing.ru/content/svedeniya-o-vypuske-tsennykh-bumag
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая
Компания "Элемент Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛК "Элемент Финанс"
Место нахождения
129090 Россия, Москва, пер. Васнецова 9 стр. 2
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ИНН: 7710311726
ОГРН: 1027739177289
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 700 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением: 700 000 000
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им
обеспечении,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению:
Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций
номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного
дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг в объеме неисполненных обязательств, если
владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения
владельца Облигаций будут предъявлены Поручителю Требования об исполнении обязательств.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-36193-R
Дата присвоения идентификационного номера: 02.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.09.2015
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг: elementleasing.ru/content/svedeniya-o-vypuske-tsennykh-bumag
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)

4-02-36193-R

11.09.2008
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Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением
обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением,
добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета,
сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:
Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объёме,
предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая
Компания "Элемент Финанс"
Место нахождения
129090 Россия, Москва, пер. Васнецова 9 стр. 2
ИНН: 7710311726
ОГРН: 1027739177289
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 700000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
Обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы
долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций
по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг в объеме неисполненных обязательств, если владельцами Облигаций и/или номинальными
держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены
Поручителю требования об исполнении обязательств.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им
обеспечении,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению:
иные сведения о лице, предоставившем обеспечение, указаны в приложении к настоящему
ежеквартальному отчету.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
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процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.04.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата купонов:
Размер дохода на
Период, за который Общий
размер
Выплата
в
одну облигацию в
выплачивались
доходов, выплаченных
совокупности
по Срок выплаты
денежном
(выплачиваются)
по всем облигациям
всем облигациям
выражении
доходы
выпуска
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
27 июня 2007г.
1 купон
18 696 000,00 руб.
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
26 сентября 2007г.
2 купон
37 392 000,00 руб.
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
26 декабря 2007г.
3 купон
56 088 000,00 руб.
31,16 руб.
18 696 000,00 руб.
26 марта 2008г.
4 купон
74 784 000,00 руб.
37,40 руб.
18 048 753,80 руб.
25 июня 2008г.
5 купон
92 832 753,80 руб.
37,40 руб.
20 312 950,00 руб.
24 сентября 2008г.
6 купон
113 145 703,80 руб.
39,89 руб.
21 468 638,44 руб.
24 декабря 2008г.
7 купон
134 614 342,24 руб.
39,89 руб.
21 468 638,44 руб.
25 марта 2009г.
8 купон
156 082 980,68 руб.
39,89 руб.
21 468 638,44 руб.
24 июня 2009г.
9 купон
177 551 619,12 руб.
39,89 руб.
1 031 954,30 руб.
23 сентября 2009г.
10 купон
178 583 573,42 руб.
54,85 руб.
283 245,40 руб.
23 декабря 2009г.
11 купон
178 866 818,82 руб.
54,85 руб.
283 245,40 руб.
24 марта 2010г.
12 купон
179 150 064,22 руб.
По всем выплатам:
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких доходов: обязательства выпуска выплачены полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений
нет
Приобретение облигаций:
Содержание обязательства Эмитента
приобретение Эмитентом облигаций
по
требованию
их владельцев,
предъявленных в течение 5 последних
дней 4-го купонного периода
приобретение Эмитентом облигаций
по
требованию
их владельцев,
предъявленных в течение 5 последних
дней 6-го купонного периода
приобретение Эмитентом облигаций
по соглашению с их владельцами,
предъявленных в период времени,
начинающийся в 10 часов 00 минут по
московскому времени с «23» июля
2009 года и длящийся до
18 часов 00 минут по московскому
времени до «27» июля 2009 года
включительно (кроме выходных дней).
приобретение Эмитентом облигаций
по
требованию
их владельцев,
предъявленных в течение 5 последних
дней десятого купонного периода
приобретение Эмитентом облигаций
по наступлению срока погашения
По всем выплатам:

Цена приобретения облигаций в
расчете на одну облигацию

Дата приобретения

100% от номинальной ст-ти обл.

28 марта 2008г.

Количество
облигаций выпуска,
приобретенных
эмитентом
231 103 шт.

100% от номинальной ст-ти обл.

26 сентября 2008г.

360 931 шт.

98% от номинальной ст-ти обл.
без учета НКД

28 июля 2009г.

512 326 штук

100% от номинальной ст-ти обл.

25 сентября 2009г.

20 706 шт.

100% от номинальной ст-ти обл.

24 марта 2010г.

600 000 шт.
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Форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае если подлежавшие исполнению обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска не выполнены или
выполнены Эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких обязательств: обязательства по приобретению
облигаций выпуска выполнены полностью
Иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: приобретение
облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения, предусмотренными решением о выпуске
ценных бумаг, проспектом ценных бумаг, уполномоченным органом Эмитента

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36193-R
Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
в соответствии с п. 2.6.13. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг" 14.09.2009 в регистрирующий орган представлено уведомление об итогах вып
Количество облигаций выпуска: 700 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Выплата купонов:
Размер дохода на
Период, за который Общий
размер
Выплата
в
одну облигацию в
выплачивались
доходов, выплаченных
совокупности
по Срок выплаты
денежном
(выплачиваются)
по всем облигациям
всем облигациям
выражении
доходы
выпуска
52,36 руб.
40 736,08 руб.
10 декабря 2009г.
1 купон
40 736,08 руб.
52,36 руб.
67 753,84 руб.
11 марта 2010г.
2 купон
108 489,92 руб.
52,36 руб.
8 767 367,84 руб.
10 июня 2010г.
3 купон
8 875 857,76 руб.
52,36 руб.
10 393 302,92 руб.
9 сентября 2010г.
4 купон
19 269 160,68 руб.
52,36 руб.
14 372 820,00 руб.
9 декабря 2010г.
5 купон
33 641 980,68 руб.
52,36 руб.
16 475 859,40 руб.
10 марта 2011г.
6 купон
50 117 840,08 руб.
52,36 руб.
16 475 859,40 руб.
9 июня 2011г.
7 купон
66 593 699,48 руб.
28,67 руб.
9 021 445,55 руб.
8 сентября 2011г.
8 купон
75 615 145,03 руб.
29,92 руб.
9 414 776,80 руб.
8 декабря 2011г.
9 купон
85 029 921,83 руб.
34,90 руб.
14 471 808,50 руб.
11 марта 2012г.
10 купон
99 501 730,33 руб.
34,90 руб.
14 471 808,50 руб.
7 июня 2012г.
11 купон
113 973 538,83 руб.
34,90 руб.
14 471 808,50 руб.
6 сентября 2012г.
12 купон
128 445 347,33 руб.
По всем выплатам:
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких доходов: обязательства выпуска выплачены полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений
нет
Приобретение облигаций:
Цена приобретения облигаций в
расчете на одну облигацию

Дата приобретения

эмитентом облигаций

100% от номинальной ст-ти обл.

24 сентября 2009г.

Количество
облигаций выпуска,
приобретенных
эмитентом
700 000 шт.

эмитентом облигаций

100% от номинальной ст-ти обл.

9 декабря 2010г.

0 шт.*

эмитентом облигаций

100% от номинальной ст-ти обл.

14 июня 2011г.

0 шт.*

эмитентом облигаций

100% от номинальной ст-ти обл.

12 сентября 2011г.

0 шт.*

эмитентом облигаций

100% от номинальной ст-ти обл.

12 декабря 2011г.

0 шт.*

Содержание обязательства Эмитента
Приобретение
серии 02
Приобретение
серии 02
Приобретение
серии 02
Приобретение
серии 02
Приобретение
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серии 02
Приобретение эмитентом облигаций 100% от номинальной ст-ти обл.
10 сентября 2011г. 413 373 шт.
серии 02
* Поскольку от держателей Облигаций в установленный Офертой срок не поступило ни одного уведомления о намерении
продать определенное количество Облигаций, то у Эмитента не возникло обязательства по приобретению Облигаций.
По всем выплатам:
Форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
В случае если подлежавшие исполнению обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска не выполнены или
выполнены Эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких обязательств: обязательства по приобретению
облигаций выпуска выполнены полностью
Иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: приобретение
облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения, предусмотренными решением о выпуске
ценных бумаг, проспектом ценных бумаг, уполномоченным органом Эмитента

8.9. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального
отчета, отсутствует.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента
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