Сообщение о существенном факте и об инсайдерской информации
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Элемент Лизинг»
эмитента
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, 36193-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.elementleasing.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации серии
БО-03 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, размещенных по открытой подписке
(ISIN – RU000A0JUN08), далее – «Биржевые облигации серии БО-03».
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-03-36193-R
от 08.11.2013 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Биржевым облигациям
серии БО-03 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ООО «Элемент Лизинг» 30 октября
2013 г. (Протокол № б/н от 30 октября 2013 г.).
В соответствии с Приказом Генерального директора ООО «Элемент Лизинг» № 96 от 16 мая 2017 г.
процентная ставка тринадцатого - шестнадцатого купонов установлена в размере 13,50 % (Тринадцать
целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 33 (Тридцать три) рубля 66 копеек на одну
Биржевую облигацию серии БО-03.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента: 16 мая 2017 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
13-й купонный период: с 30.05.2017г. по 29.08.2017г.;
14-й купонный период: с 29.08.2017г. по 28.11.2017г.;
15-й купонный период: с 28.11.2017г. по 27.02.2018г.;
16-й купонный период: с 27.02.2018г. по 29.05.2018г.
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период:
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО03:

13-й купон: 67 320 000,00 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
14-й купон: 67 320 000,00 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
15-й купон: 67 320 000,00 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
16-й купон: 67 320 000,00 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-03:
13-й купон: 13,50 % (Тринадцать целых пятьдесят сотых) годовых, что составляет 33 (Тридцать три)
рубля 66 копеек;
14-й купон: 13,50 % (Тринадцать целых пятьдесят сотых ) годовых, что составляет 33 (Тридцать три)
рубля 66 копеек;
15-й купон: 13,50 % (Тринадцать целых пятьдесят сотых ) годовых, что составляет 33 (Тридцать три)
рубля 66 копеек;
16-й купон: 13,50 % (Тринадцать целых пятьдесят сотых ) годовых, что составляет 33 (Тридцать три)
рубля 66 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов (процентов) по облигациям должно быть
исполнено:
13-й купонный период: 29.08.2017г.;
14-й купонный период: 28.11.2017г.;
15-й купонный период: 27.02.2018г.;
16-й купонный период: 29.05.2018г.
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