
 

 

 

 

Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом существенной сделки» 

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) 

 

26 июня 2019 года 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): эмитент - Общество с ограниченной ответственностью 

«Элемент Лизинг». 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не 

являющаяся крупной. 

2.4. Вид и предмет сделки: Вкладчик - Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» 

передает, а Банк- Банк СОЮЗ (акционерное общество) принимает в депозит денежные средства в сумме 

1 500 000 000,00 рублей РФ на срок по 20 сентября 2019 года включительно в порядке и на условиях, 

предусмотренных Депозитным договором. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
В соответствии с Депозитным договором Вкладчик передает, а Банк принимает в депозит денежные 

средства на срок по 20 сентября 2019 года включительно, а затем Банк обязуется вернуть депозит и 

установленные Депозитным договором проценты на сумму депозита Вкладчику, а также выполнить иные 

обязательства, предусмотренные Депозитным договором.  

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

 - срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): 20 сентября 2019 года. 

- стороны, по сделке (сделкам): Вкладчик - Общество с ограниченной ответственностью «Элемент 

Лизинг»; Банк – Банк СОЮЗ (акционерное общество); 

- выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатели отсутствуют;  

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


- размер сделки в денежном выражении: 1 527 920 547,95 рублей РФ (сумма депозита плюс начисленные 

проценты, рассчитываемые в соответствии с Депозитным договором);  

- размер сделки в процентах от стоимости активов: 12,43% от балансовой стоимости активов по состоянию 

на 31.03.2019 г. 

2.7. Стоимость активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 12 296 799 000,00 рублей РФ по 

состоянию на 31.03.2019. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 июня 2019 года. 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 

принималось. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

   

А.В. Писаренко 

 (подпись)   

3.2. Дата « 26 » июня  20 19 г.               М.П. 

 
 


