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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 4 членов Совета директоров.
Общее количество членов Совета директоров – 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Дать согласие на совершение крупной сделки: заключение Дополнительного соглашения к
Генеральному соглашению № 3162 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 06.04.2017
(далее - Соглашение) в редакции Дополнительного соглашения №1 от 24.05.2017 между ПАО Сбербанк
(далее – Кредитор) и ООО «Элемент Лизинг» (далее Заемщик), в рамках которого будут внесены следующие
условия:
Дополнить Статью 8 Соглашения п. 8.11 следующего содержания:
«8.11. Заемщик соблюдает на ежеквартальной основе минимальное соотношение показателя чистого
заемного капитала (Net Debt) к Чистым инвестициям в лизинг (NIL) на уровне не выше 0,9 в каждом
отчетном периоде в течение всего периода доступности по Соглашению, указанного в п. 3.4 Соглашения.
Показатель рассчитывается по данным финансовой отчетности заемщика, составленной по
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и расшифровок к ней, предоставляемой на
соответствующую отчетную дату.
Чистый заемный капитал (Net Debt) определяется как сумма долгосрочного и краткосрочного долга
Заемщика, включая, но не ограничиваясь, привлеченные кредиты и займы, выпущенные облигации (строки
«Borrowings» и «Bonds issued») минус строка «Денежные и приравненные к ним средства» (строка «Cash and
cash equivalents») минус строка «Банковские депозиты» (строка «Deposits in bank») минус приобретенные
векселя ПАО Сбербанк.
Чистые инвестиции в лизинг (NIL) определяются как строки баланса Дебиторская задолженность по

финансовой аренде, нетто (строка Net finance lease receivables) плюс строка Авансы, уплаченные
поставщикам (строка Advances paid to suppliers) плюс строка НДС к возмещению (строка «VAT
recoverable»).

Отчетные даты – «31» марта, «30» июня, «30» сентября, «31» декабря каждого календарного
года действия Соглашения».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 14 сентября 2017 г.
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