
 

 

 

 

 

Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, 121170, город Москва, 

Кутузовский проспект, дом 36, строение 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 5 членов Совета директоров. Общее количество 

членов Совета директоров – 6 человек. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки 

дня: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

«Утвердить проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг», в 

отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 30 000 000 000 

(Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Трёх тысяч шестьсот 

сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 001Р, согласно прилагаемому проекту (Приложение №1 к настоящему протоколу).». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: «21» февраля 2018 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от «21» февраля 2018 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Писаренко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 21 » февраля 20 18 г. М.П.  

 

 


