
 

 

 

Сообщение 

о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента 

из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 

российским организатором торговли 

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) 

31 мая 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой исключены 

ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к организованным 

торгам ценных бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС». 

2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из 

котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 

российским организатором торговли): процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации 

серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 

(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенных по открытой 

подписке, идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4B02-03-36193-R от 08.11.2013 

г., ISIN – RU000A0JUN08 (далее -  «Биржевые облигации»). 

3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи наименование 

котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: Биржевые облигации исключены 

из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО 

Московская Биржа, в связи с погашением выпуска ценных бумаг. 

4. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из списка 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 31 мая 2019 

года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 19 г. М.П.  
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