
 

 

 

Сообщение 
о существенном факте об отдельных решениях, принятых 
советом директоров (наблюдательным советом) 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 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 6 членов Совета директоров. 
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
по вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
по вопросу повестки дня:  
«Одобрить сделку по приобретению Обществом в соответствии с условиями Публичной 
безотзывной оферты, объявленной Обществом 08 апреля 2016 г., 2 000 000 (Двух миллионов) 
штук процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций серии БО-04 на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек, размещенных по открытой 
подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36193-R от 08.11.2013 г., ISIN – 
RU000A0JWC66 от 01.04.2016 г. (далее – «Биржевые облигации серии БО-04»), у владельца 
Биржевых облигаций серии БО-04 – Страхового публичного акционерного общества 
«Ингосстрах»,  сумма сделки: 2 017 480 000 (Два миллиарда семнадцать миллионов четыреста 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 25,83% (Двадцать пять целых восемьдесят 
три сотых процента) от стоимости активов Эмитента по состоянию на 31 марта 2016 года (крупная 
сделка).». 



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 28 апреля 2016 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 28 апреля 2016 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “  28 ”  апреля 20 16 г. М.П.  
 
 


