
  

 

 

 

Сообщение о существенном факте 

«О прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 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, город Москва 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392, 

https://elementleasing.ru/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

 

29 марта 2021 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей 

эмитенту услуги посредника: биржевые облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03, размещаемые путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 

программы 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018 г.) (далее – «Облигации»). 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 

исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей эмитенту услуги 

посредникаи, и дата его присвоения: 4В02-03-36193-R-001P от 18.03.2021г., международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102VW0. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлекалась 

организация, оказывавшая услуги посредника: заключение сделок с потенциальными 

инвесторами по размещению выпуска Облигаций на ПАО Московская Биржа (далее – 

«Биржа»). 
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, которая 

привлекалась эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Публичное акционерное 

общество «Совкомбанк», место нахождения 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, 

ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425. 
2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом 

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


  

организацией:  

- осуществление действий по техническому размещению Облигаций на Бирже, а именно: 

осуществление на Бирже приема от инвесторов адресных заявок на покупку Облигаций, а также от 

своего имени, за счет и по письменному поручению Эмитента осуществление заключение сделок по 

размещению выпуска Облигаций на Бирже; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере 

полученных от продажи Облигаций денежных средств и размере уплаченной комиссии Биржи и 

НКЦ; 

- осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций, в 

системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в 

соответствии с порядком, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

- осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и 

находящихся у Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента. 

2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 

эмитента: 23 марта 2021 года. 

2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого 

привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: соглашения о 

выполнении функций агента по приобретению облигаций эмитента: Договор оказания услуг 

организации размещения ценных бумаг №ДРК-2021/12 от «19» марта 2021 года прекратил свое 

действие 29 марта 2021 года в связи с полным исполнением сторонами договора своих обязательств. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «Элемент Лизинг» 

   А.В. Писаренко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 29  марта 20 21 г. М.П.  

   

 

 


