
 

 

 

 

 

 

Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых одним участником эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Элемент Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121170, город Москва, 

Кутузовский проспект, дом 36, строение 41 

1.4. ОГРН эмитента 1047796985631 

1.5. ИНН эмитента 7706561875 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36193-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.elementleasing.ru 

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее 

- ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 

государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - 

ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: Компания с ограниченной ответственностью СОНДЕРХОФФ ЛИМИТЕД (SONDERHOFF 

LIMITED), Фемистокли Дерви 12, ПАЛЕ Д`ИВУАР, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli 

Dervi 12, PALAIS D'IVORE, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus). 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат 

все голосующие акции) эмитента: 

1. Утвердить программу (первую часть решения о выпуске биржевых облигаций) биржевых облигаций 

документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте  со сроком 

погашения в дату, которая наступает  не позднее 3 640 (Трёх тысяч шестьсот сорокового) дня с даты 

начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 

001Р, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, 

согласно прилагаемому проекту (Приложение №1). 

Присвоить утверждаемой Программе биржевых облигаций серию 001P. 

Определить срок действия программы биржевых облигаций серии 001Р: 30 лет с даты присвоения 

идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р.  

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: «20» февраля 2018 года. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение 



единственного участника ООО «Элемент Лизинг» б/н от «20» февраля 2018 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 20 » февраля 20 18 г. М.П.  

 

 


