
 

 

Сообщение 

о существенном факте о появлении лица,                     

контролирующего эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ООО «Элемент Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т,  д. 36, стр. 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

12 ноября 2018 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество (если 

имеется) физического лица, контролирующего эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Амарант», место нахождения: 105062, г.Москва, пер.Подсосенский, д.21, стр.2, 

ком.7 (этаж 1), ИНН 9709037078, ОГРН 118774686319. 

2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему 

эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль 

(участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в эмитенте. 

2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право распоряжаться 

более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента. 

2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если 

эмитентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему 

эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 100% (Сто процентов). 

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


2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, 

контролирующему эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее 

эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом. При этом по каждой такой 

организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

такой контроль: 08 ноября 2018 года (Сведения с сайта ФНС России 12.11.2018, вх. №181112-023 

от 12.11.2018). 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 18 г. М.П.  

 

 


