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Введение
à) îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î ðàçìåùàåìûõ ýìèòåíòîì öåííûõ áóìàãàõ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã: 
Âèä: îáëèãàöèè
Серия и иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Порядок размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ»). При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Заключение сделок в ходе размещения Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций; сделки в ходе размещения Облигаций заключаются путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ» и клиринговой системы ЗАО ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ и внутренними документами ЗАО ММВБ
Срок размещения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке:
в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, (далее – «лента новостей») – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» (далее также – ООО «Элемент Лизинг», Эмитент) на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
в газете «Вечерняя Москве» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего сообщения:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru- не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций

	В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска; при этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости каждой из Облигаций и составляет 1 000 рублей за Облигацию.  Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0- дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс» (далее также – ООО «ЛК «Элемент Финанс», «Поручитель»)
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛК «Элемент Финанс»
место нахождения: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская. Д. 47, стр. 1
	Вид предоставляемого обеспечения: поручительство.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Условия обеспечения:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Объем, в котором Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций: 2 300 000 000 рублей, а также совокупный купонный доход по 2 300 000 Облигаций.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Условия конвертации: Облигации не являются конвертируемыми

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): 
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией  выпуска ценных бумаг
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения Облигаций, будут направлены на расширение основной деятельности Эмитента – приобретение имущества (транспортные средства и оборудование) для передачи в пользование / продажу с рассрочкой организациям и физическим лицам.
Привлеченные средства будут использованы для инвестиций, осуществляемых посредством следующих продуктов:

Экспресс лизинг автотранспорта. 
Предоставление в финансовую аренду (лизинг) автомобилей. Сумма финансирования по одной сделке – до 3 500 тыс. руб. (при средней величине сделки – 700 тыс. руб.). Стандартные условия предоставления лизинга и требования к потенциальным лизингополучателям. Целевые клиенты: предприятия и предприниматели малого и среднего бизнеса, а также крупные компании, имеющие потребность в быстром оформлении сделки по приобретению транспорта за счет заемных средств. 

Экспресс лизинг оборудования.
Предоставление в финансовую аренду (лизинг) недорогого стандартного технологического оборудования. Сумма финансирования по одной сделке – до 45 000 тыс. руб. (при средней величине сделки 3 000 тыс. руб.). Стандартные условия предоставления лизинга. Оценка платежеспособности заемщика по скорринговой системе. Целевые клиенты: предприятия и предприниматели малого и среднего бизнеса. 

«Авто Лизинг» для физических лиц (аренда с выкупом). 
Финансирование покупки автомобилей физическими лицами через аренду с предусмотренным правом выкупа в конце срока аренды. Сумма финансирования по одной сделке – до 1 500 тыс. руб. (при средней величине сделки – 25 тыс. руб.). Стандартные условия предоставления финансирования и требования к потенциальным клиентам. Целевые клиенты: физические лица в регионах, где существующее предложение по автокредитованию не может удовлетворить спрос, либо вообще недоступно. Специальные программы для сотрудников среднего и нижнего звена крупных предприятий.

Продажи в рассрочку. 
Финансовый инструмент, ориентированный на финансирование покупок оборудования для которого схема финансовой аренды (лизинга) является экономически неэффективной (медицинская техника, не облагаемая НДС). Целевые клиенты: небольшие частные клиники и частные врачи.
Оперативный лизинг автотранспорта. 
Аренда (лизинг) со значительной остаточной стоимостью автомобиля по окончании срока лизинга и правом лизингополучателя либо выкупить автомобиль, либо вернуть его в счет аванса по следующей сделке. Целевые клиенты: средние и крупные компании, в первую очередь сетевые, использующие значительные парки недорогого служебного автотранспорта  (грузового и легкового) для основной деятельности и имеющие потребность в регулярном его обновлении (перевозчики, торговые сети, передвижные офисы страховых компаний, автомобили для торговых представителей и т.д.).
г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: 
полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Элемент Лизинг»
наименование эмитента на английском языке: “Element Leasing”
место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
контактный телефон: (495) 937-27-80
факс: (495) 937-27-81 
адрес электронной почты: element77@ulh.ru
адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Ëèöà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà

¹
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ãîä ðîæäåíèÿ

Ñîâåò äèðåêòîðîâ

1
Êðàâ÷åíêî Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ - Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
1968
2
Âîðîïàåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
1968
3
Ìàðêîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷
1969
4
Ãîðõýì Äæåéìñ Õüþ
1968
5
ßùåíêî Àíäðåé Áîðèñîâè÷  
1968
6
Ëóêèí Âàëåðèé Ãåííàäüåâè÷
1965
7
Çèíîâüåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà  
1971

Êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ýìèòåíòà (ïðàâëåíèå, äèðåêöèÿ)

Óñòàâîì ÎÎÎ «Ýëåìåíò Ëèçèíã» íå ïðåäóñìîòðåí

Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ýìèòåíòà (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð)

1
Ãîðõýì Äæåéìñ Õüþ 
1968

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), указывается на это обстоятельство, а также указываются полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации, фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления управляющей организации, предусмотренного учредительными документами управляющей организации, за исключением общего собрания акционеров (участников) управляющей организации, или фамилия, имя, отчество и год рождения управляющего:

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика
7714056040
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40701810901050000001
Текущий валютный счет (доллары США): 40701840201050000001
Текущий валютный счет (Евро): 40701978801050000001
БИК
044585122
№ корреспондентского счета
30101810400000000122

Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (Красноярский филиал)
Сокращенное фирменное наименование
Красноярский филиал АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1
(место нахождения филиала - 660049,г. Красноярск, ул. Дубровинского, 100)
Идентификационный номер налогоплательщика
7714056040
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40702810290070000111
БИК
040407915
№ корреспондентского счета
30101810800000000915

Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Лефортовское отделение № 6901)
Сокращенное фирменное наименование
Лефортовское отделение № 6901 Сбербанка России ОАО
Место нахождения
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
(место нахождения отделения:111024, г. Москва, ш.Энтузиастов,  14)
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40702810538120108623
Ссудный счет: 45207810338120001983
БИК
044525225
№ корреспондентского счета
30301810838000603812

Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Приморское отделение № 2003/01673)
Сокращенное фирменное наименование
Приморское отделение № 2003/01673 Сбербанка России ОАО
Место нахождения
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
(место нахождения отделения: 197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, к. 1)
Идентификационный номер налогоплательщика
7707083893
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40702810255070183791
БИК
044030653
№ корреспондентского счета
30101810500000000653

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «МДМ – Банк»
Место нахождения
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1  
Идентификационный номер налогоплательщика
7706074960
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40701810100010009192
Расчетный счет: 40701810000010109192
Текущий валютный счет (доллары США): 40701840400010009192
Текущий валютный счет (Евро): 40701978000010009192
БИК
044525466
№ корреспондентского счета
30101810900000000466

Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Стандарт Банк»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Стандарт Банк»
Место нахождения
125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика
7744002959
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40702810400000000537
Расчетный счет: 40702810600020000537
Текущий валютный счет (доллары США): 40702840700000000537
Текущий валютный счет (Евро): 40702978300000000537
БИК
044525320
№ корреспондентского счета
30101810800000000320

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «НБД-Банк»
Место нахождения
603950, г.Нижний Новгород, пл. Горького, д.6
Идентификационный номер налогоплательщика
5200000222
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40702810201040009356
БИК
042202705
№ корреспондентского счета
30101810400000000705

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество Национальный банк «Траст», филиал в г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование
Национальный банк «Траст» (ОАО), филиал в г. Иркутск
Место нахождения
664025, г.Иркутск, б-р Гагарина, д. 40
Идентификационный номер налогоплательщика
7831001567
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40702810300340000431
БИК
042520703
№ корреспондентского счета
30101810600000000703

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», филиал в г. Самара
Сокращенное фирменное наименование
ОАО Банк «Петрокоммерц», филиал в г. Самара
Место нахождения
443069, г. Самара, ул. Авроры, д. 110
Идентификационный номер налогоплательщика
7707284568
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40701810800170010282
БИК
043601785
№ корреспондентского счета
30101810300000000785

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО КБ «Акцепт»
Место нахождения
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
Идентификационный номер налогоплательщика
5405114781
№№ и типы счетов
Расчетный счет: 40702810000000002567
БИК
045004815
№ корреспондентского счета
30101810200000000815

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор по российским стандартам бухгалтерского учета:

2005-2007 годы

полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК», ООО «МЕТРОЭК»
место нахождения аудиторской организации

119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95
номер телефона и факса
(495) 952-40-19, (495) 954-10-81
адрес электронной почты
metroec.audit@mtu-net.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002222 от 6 ноября 2002 года; выдана на срок 5 лет Министерством финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии продлен до 06.11.2012.
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
2005, 2006, 2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
аудитор (должностные лица аудитора) доли участия в уставном капитале Эмитента не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (или аудитором)

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не была предусмотрена и не имела места
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента, кандидатура аудитора выдвигается генеральным директором и выносится на рассмотрение общего собрания участников, решение об утверждении кандидатуры аудитора принимается общим собранием участников.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором был подписан проспект облигаций Эмитента серии 01. Иные работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием участников Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2005 года:    786 000 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 года:    556 000 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 года: 330 000 руб., что составляет 50 процентов от вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности за 2007 год

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: оставшаяся часть вознаграждения будет выплачена аудитору в августе 2008 года в соответствии с условиями договора 

Аудитор по Международным стандартам финансовой отчетности:

2005 год
полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «ПвК Аудит»
место нахождения аудиторской организации

115054, Москва, Космодамианская набережная, дом 52
номер телефона и факса

(495) 967-60-00
адрес электронной почты
нет
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию


Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376 от 20 мая 2002 года, выдана на срок 5 лет
Министерством финансов Российской Федерации
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
2005
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
аудитор (должностные лица аудитора) доли участия в уставном капитале Эмитента не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (или аудитором)

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не была предусмотрена и не имела места.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента, кандидатура аудитора выдвигается генеральным директором и выносится на рассмотрение общего собрания участников, решение об утверждении кандидатуры аудитора принимается общим собранием участников. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием участников Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2005 года:  2 647 144, 15 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

2006-2007 годы

полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
место нахождения аудиторской организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
номер телефона и факса

(495) 787-06-00, 787-06-01
адрес электронной почты
webinfo@deloitte.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию


Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E 002417 от 06.11.200, выдана на срок 5 лет Министерством финансов Российской Федерации, продлена до 06.11.2012. 
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
2006, 2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
аудитор (должностные лица аудитора) доли участия в уставном капитале Эмитента не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (или аудитором)

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не была предусмотрена и не имела места.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом эмитента, кандидатура аудитора выдвигается генеральным директором и выносится на рассмотрение общего собрания участников, решение об утверждении кандидатуры аудитора принимается общим собранием участников.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 	Работы, проведенные аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
	Обзор сокращенной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 года, составленной в соответствии с МСФО.


Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием участников Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 года: 
1 764 787,99 руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 года:
2 454 400,00 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента, привлекаемого (привлеченного) для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, а также об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, Эмитентом не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг, и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска:

полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»;
ООО «ЛК «Элемент Финанс»
место нахождения юридического лица
Российская Федерация, 129272,г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
номер телефона и факса юридического лица
тел.: (495) 937-27-80,
факс: (495) 490-57-90
адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется)
отсутствует
для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию
Профессиональным участником рынка ценных бумаг не является

Главный бухгалтер Эмитента: 

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ðóõëÿäåâà Îêñàíà Ëåîíèäîâíà
ãîä ðîæäåíèÿ
1968
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû 
ÎÎÎ «Ýëåìåíò Ëèçèíã»
äîëæíîñòü äàííîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Ãëàâíûé áóõãàëòåð



II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) è ôîðìà ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã

âèä ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã:
îáëèãàöèè
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения на 1820-й день с даты начала размещения
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента:
Облигации не являются конвертируемыми

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:
1 000 (одна тысяча) рублей
Для конвертируемых ценных бумаг - номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента:
Облигации не являются конвертируемыми

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости
2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук;
2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей
Для конвертируемых ценных бумаг - количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги:
Облигации не являются конвертируемыми

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости каждой из Облигаций и составляет 1 000 рублей за Облигацию.  Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0- дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке:
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего сообщения:

- в ленте новостей  – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций

	В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска; при этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

Возможность приобретения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, за пределами Российской Федерации:
Размещение Облигаций осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения Облигаций содержатся в разделе IX Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер лицензии: лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03060-010000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера,  в частности,  являются:
- удовлетворение заявок на покупку  Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет Облигации, не размещенные в срок до 13.00 Даты начала размещения Облигаций без ограничений.
Обязанность по приобретению Андеррайтером за свой счет Облигаций не предусмотрена.
В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер должен будет заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
Право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не предусмотрено.
Размер вознаграждения Андеррайтера/Посредника при размещении:
Вознаграждение Андеррайтера составит 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей (без учета налога на добавленную стоимость).
В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» за выполнение обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Андеррайтеру будет выплачено вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 
ИНН: 7706074960
КПП: 775001001
Номер счета: 30401810100100000106
Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте участника торгов ФБ  ММВБ, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Денежные средства, включая НКД, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций проводится путём совершения сделок купли-продажи по цене, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении  сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям. 
Сделки в ходе размещения Облигаций заключаются путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ и внутренними документами ЗАО ММВБ.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензии профессионального участника ценных бумаг: 
лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23.08.2007; сроком действия - бессрочная; лицензирующий орган: ФСФР России.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется после окончания Конкурса в течение всего срока размещения путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения.
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.3 Проспекта ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении). Андеррайтером выпуска Облигаций является Открытое акционерное общество «МДМ-Банк».
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ  ММВБ и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель  обязан заранее  открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ») или в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ (далее совместно  – «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  соответствующих регламентов Депозитариев.
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций.
Заключение сделок  купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.


Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505

В дату проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют адресные заявки на приобретение Облигаций в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов.   
В каждой заявке указываются:
цена покупки Облигации – 100 % от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 рублей за одну Облигацию;
количество Облигаций и величина процентной ставки по купону, при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций;
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.
Величина указываемой в заявке процентной ставки по купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс участники торгов ФБ  ММВБ не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех заявок на покупку, введенных и неснятых участниками торгов ФБ ММВБ на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «сводный реестр») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
На основании  анализа сводного реестра уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (далее – «Установленная процентная ставка по купону») и  направляет ФБ ММВБ уведомление о намерении раскрыть информацию об Установленной процентной ставке по купону  с указанием установленного значения ставки.  Уведомление направляется ФБ ММВБ до опубликования сообщения об Установленной процентной ставке по купону в ленте новостей. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения об Установленной процентной ставке по купону Эмитент информирует Андеррайтера о принятом решении. Андеррайтер извещает всех участников торгов ФБ  ММВБ о величине Установленной процентной ставки по купону  посредством отправки электронных сообщений.
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по Цене размещения. Время подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в рамках Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Удовлетворению подлежат заявки, в которых величина указанной процентной ставки по купону меньше или равна Установленной процентной ставке по купону, определенной Эмитентом на основании анализа сводного реестра. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентной ставки по купону, начиная с минимальной.
Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).
Если с одинаковой процентной ставкой по купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев и/или Депозитариев в дату проведения Конкурса.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ вправе подать через систему  торгов ФБ  ММВБ в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также Цена покупки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку,  на момент подачи заявки.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером  путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления в адрес Андеррайтера. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1.
Сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2.



Сведения об утверждении уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

3.
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

После государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу: 
ООО «Элемент Лизинг», г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
контактный телефон: (495) 937-27-80

4.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

5.
Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее чем за 4  дня до даты начала размещения Облигаций.

7.
Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций публикуется:
в ленте новостей  – не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций.

8.
Сведения о начале размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, с которой начинается размещение Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение Облигаций.

9.
Сведения о завершении размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, в которую заканчивается размещение Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты, в которую заканчивается размещение Облигаций.

10.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленным в течение 5 последних дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, при этом j может принять значение только одного из перечисленных купонных периодов), сообщение о таком решении Эмитента, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:
в ленте новостей– не позднее 1 дня;
	на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней.

11.
Сведения о процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

12.
Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

13.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу: 
ООО «Элемент Лизинг», г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
контактный телефон: (495) 937-27-80	

14.
Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты представления  уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
в ленте  новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru – не позднее 2 (двух) дней.
В случае если облигации были включены в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций выпуска не позднее, чем на следующий день с даты представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru  в срок не более 2 дней с даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу: 
ООО «Элемент Лизинг», г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
контактный телефон: (495) 937-27-80

15.
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru – не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о приеме Требований о досрочном погашении Облигаций,  о дате досрочного погашения Облигаций.

16.
Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru – не позднее 2 (двух) дней.

17.
Сообщение о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о назначении дополнительного платежного агента или отмены такого назначения;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о назначении дополнительного платежного агента или отмены такого назначения.

18.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

19.
В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении ОблигацийHYPERLINK "" :
в ленте новостей – не позднее 1  дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.
По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

20.
Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует сведения о процентной ставке купону в форме сообщения о существенном  факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
в ленте новостей  – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении процентной ставки не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Указанное сообщение публикуется:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru- не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

21.
Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном  факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей  – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru -  не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

22.
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей  – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru -  не позднее 2 дней.

23.
В случае признания выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг Эмитента недействительным: 
в ленте новостей  – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru -  не позднее 2 дней.

24.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Текст сообщения о существенном факте будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет должен быть опубликован Эмитентом в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru. 
Текст ежеквартального отчета будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, ежеквартального отчета, и получить их копию (за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования) по следующему адресу: 
ООО «Элемент Лизинг», г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
контактный телефон: (495) 937-27-80

25.
В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
в ленте новостей  – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru -  не позднее 2 дней.
Раскрываемая информация будет доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети «Интернет».

26.
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, предоставившего обеспечение, месте нахождения, факте события (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение):
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего события;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты возникновения соответствующего события.


Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска: не предусмотрена.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии Эмитента

3.1. Ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâî - ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà

Ýìèòåíò áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 4 êâàðòàëå 2004 ãîäà.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2005ã.
2006ã.
2007ã.
I êâàðòàë 2008ã.
Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ ýìèòåíòà, òûñ. ðóá.
446 042
260 953
269 974
329 926
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
399,97
1 446,77
2 742,17
2 427,27
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
148,37
637,59
2 098,51
1 981,51
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
-144,84
13,37
20,44
16,15
Уровень просроченной задолженности, % 
--
--
--
--
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
0,11
3,08
2,87
1,03
Доля дивидендов в прибыли, % 
--
--
--
--
Производительность труда, тыс. руб./чел.
1 631,02
8 188,28
15 261,00
4 013,29
Амортизация к объему выручки, %
54,56
22,32
21,09
20,83

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
	Снижение стоимости чистых активов Эмитента  в 2006  связано с изменением учетной политики в части учета лизинговых операций с отражением предмета лизинга на балансе лизингополучателя: Эмитент перестал отражать данные операции на счетах учета дебиторской задолженности в полной сумме платежей и отражает их по счету «Расходы будущих периодов» в сумме невозмещенных инвестиций в приобретение предмета лизинга. Начиная с 2006г. данная учетная политика не менялась, Эмитент демонстрирует рост стоимости чистых активов, как за счет финансовых результатов деятельности, так и за счет вклада Участника в имущество.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам высокое, однако, достаточно типичное для финансовой, в том числе лизинговой, компании. В 2008г. наблюдается улучшение показателя в связи прибыльностью Эмитента и получением дополнительных средств от Участника в форме денежного вклада в имущество.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам высокое, так как Эмитент привлекает средства, в том числе посредством выпуска векселей сроком до 6 месяцев, имеет существенные овердрафты в банках-партнерах. Динамика данного показателя в 2008г. положительная, что связано с ростом прибыльности и получением средств от Участника в виде вклада в имущество.

Покрытие платежей по обслуживанию долга было отрицательным в 2005г. в связи с убыточностью деятельности Эмитента. В 2006-2008гг. данный показатель стал положительным в связи с положительным финансовым результатом деятельности. Низкий уровень показателя характерен для лизинговых компаний, т.к. кредиты погашаются за счет поступлений лизинговых платежей от клиентов.
Наблюдалось незначительное снижение оборачиваемости дебиторской задолженности в 2007 году в связи с ростом портфеля и разницей во времени признания дебиторской задолженности и выручки. В 2008г. данный показатель нерелевантен в связи с расчетом по итогам деятельности Эмитента за 1 квартал 2008 года.
Эмитент не выплачивает дивидендов.
Производительность труда имеет положительную динамику, что отражает рост выручки и меры, принимаемые Эмитентом по контролю за эффективностью операций. В 2008г. данный показатель нерелевантен в связи с расчетом по итогам деятельности Эмитента за 1 квартал 2008 года.
Соотношение амортизации и выручки имеет тенденцию к снижению, что отражает рост выручки и увеличение доли переданных в лизинг основных средств, учитываемых на балансе лизингополучателей.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации для Эмитента данной организационно-правовой формы не указывается.

3.3. Обязательства эмитента

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:


3.3.1. Кредиторская задолженность

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Наименование показателя
2005г.
2006г.
2007г.
I квартал 2008г.
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
958 108
3 775 394
7 403 185
8 008 182
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.
--
--
--
--

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2007 год:

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
37 271
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
--
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
19 663
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Кредиты, тыс. руб.
2 170 364
960 671
в том числе просроченные, тыс. руб.
--
Х
Займы, всего, тыс. руб.
801 368
776 795
в том числе просроченные, тыс. руб.
--
Х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
600 000
--
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
--
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
2 636 776
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.
--
277
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. руб.
--
--
Итого, тыс. руб.
5 665 442
1 737 743
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
--
Х

I квартал 2008 года:

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
109 425
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
--
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
33 077
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Кредиты, тыс. руб.
2 563 978
1 213 004
в том числе просроченные, тыс. руб.
--
Х
Займы, тыс. руб.
1 041 224
257 393
в том числе просроченные, тыс. руб.
--
Х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
345 000
--
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
--
Х
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.
--
277
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. руб.
--
--
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
2 789 873
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Итого, тыс. руб.
6 537 508
1 470 674
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
--
Х

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, приводится информация по каждому такому кредитору:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за I квартал 2008 года:

полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
сокращенное фирменное наименование
ОАО «МДМ-Банк»
место нахождения
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1
сумма кредиторской задолженности
1 219 807 тыс. руб. (15,23%)
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
задолженность не является просроченной
в случае, если кредитор является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство
кредитор не является аффилированным лицом

полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
место нахождения
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр. 1
сумма кредиторской задолженности
1 175 368 тыс. руб. (14,67%)
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
задолженность не является просроченной
в случае, если кредитор является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство
кредитор не является аффилированным лицом

Информацией о наличии кредиторов – владельцев документарных облигаций ООО «Элемент Лизинг» на предъявителя серии 01, доля которых составляет более 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за I квартал 2008 года, Эмитент не располагает.
Учет владельцев облигаций осуществляется НП «Национальный депозитарный центр», выполняющим функции депозитария. Список владельцев облигаций представляется депозитарием Эмитенту в случаях и в порядке, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг. 

3.3.2. Кредитная история Эмитента	

Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Наименование обязательства
Наименование кредитора
(займодавца)
Сумма
основного  
долга, руб./
иностр. валюта
Дата заключения кредитного договора (договора займа)/дата погашения
Наличие просрочки исполнения  обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2005 год
заем
Nepia Industries Limited 
1 500 000  EURO 
28.10.2005 / 31.12.2012
Просрочек нет
заем
Nepia Industries Limited 
60 000 000 RUR 
30.11.2005 / 31.12.2012
Просрочек нет
заем
Nepia Industries Limited 
106 045 000 RUR 
13.12.2005 / 31.12.2012
Просрочек нет
заем
Русские автобусы 
54 926 000 RUR 
14.03.2005 / 14.03.2008
Просрочек нет
заем
Русские машины 
103 000 000 RUR 
12.08.2005 / 12.08.2008
Просрочек нет
заем
Русские машины 
102 100 000 RUR 
29.09.2005 / 29.09.2008
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
16 000 000 RUR 
21.09.2005 / 21.03.2007
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк» 
25 800 000 RUR 
28.10.2005 / 28.09.2007
Просрочек нет
кредит
ОАО « МДМ-Банк» 
2 100 000 EURO
27.05.2005 / 25.04.2008
Просрочек нет
кредит
Сбербанк России ОАО
54 309 000 RUR 
29.12.2005 / 27.10.2008
Просрочек нет
2006 год
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
71 190 000 RUR 
29.03.2006 / 24.03.2008
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
200 282 000 RUR 
12.04.2006 / 23.01.2009
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
96 000 000 RUR 
18.05.2006 / 23.01.2009
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
172 890 000 RUR 
26.12.2006 / 27.04.2009
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
73 388 000 RUR 
17.07.2006 / 23.06.2009
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
106 039 000 RUR 
28.07.2006 / 23.06.2009
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
518 000 USD 
30.08.2006 / 23.07.2009
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
247 000 USD 
28.09.2006 / 23.07.2009
Просрочек нет
кредит
ОАО «МДМ-Банк»
132 800 000 RUR 
30.08.2006 / 24.08.2009
Просрочек нет
кредит
 АКБ Союз (ОАО)
200 000 000 RUR 
30.10.2006 / 27.04.2007
Просрочек нет
кредит
 АКБ Союз (ОАО)
100 000 000 RUR 
27.12.2006 / 30.04.2007
Просрочек нет
2007 год
Облигационный заем
Владельцы облигаций
600 000 000 руб.

27.03.2007 / 24.03.2010
Просрочек нет
I квартал 2008 года
--
--
--
--
--

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36193-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.09.2006
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30.03.2007
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска: 600 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000 руб.

	вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27 июня 2007 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 1 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

2) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 сентября 2007 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

3) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 декабря 2007 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 3 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 3 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
 в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

4) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 марта 2008 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 4 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 3 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 4 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

5) содержание обязательства эмитента по облигациям: приобретение Эмитентом облигаций по требованию их владельцев, предъявленных в течение 5 последних дней четвертого купонного периода 
цена приобретения облигаций в расчете на  одну облигацию: 100% от номинальной
стоимости облигаций
дата приобретения облигаций выпуска: 28.03.2008
форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
количество облигаций выпуска, приобретенных эмитентом: 231 100 штук
в случае, если подлежавшие исполнению обязательства эмитента по приобретению облигаций выпуска не выполнены или выполнены эмитентом не в полном объеме, - причины невыполнения таких обязательств: обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска выполнены Эмитентом полностью
иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: приобретение облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения, предусмотренными решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг

6) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 22 440 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 37,4 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 25 июня 2008 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 5 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 3 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 4 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 5 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательства третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.
Обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, Эмитентом не предоставлялось.

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на расширение основной деятельности эмитента – приобретение имущества (транспортные средства и оборудование) для передачи в пользование / продажу с рассрочкой организациям и физическим лицам.
Привлеченные средства будут использованы для инвестиций, осуществляемых посредством следующих продуктов:

Экспресс лизинг автотранспорта. 
Предоставление в финансовую аренду (лизинг) автомобилей. Сумма финансирования по одной сделке – до 3 500 тыс. руб. (при средней величине сделки – 700 тыс. руб.). Стандартные условия предоставления лизинга и требования к потенциальным лизингополучателям. Целевые клиенты: предприятия и предприниматели малого и среднего бизнеса, а также крупные компании, имеющие потребность в быстром оформлении сделки по приобретению транспорта за счет заемных средств. 

Экспресс лизинг оборудования.
Предоставление в финансовую аренду (лизинг) недорогого стандартного технологического оборудования. Сумма финансирования по одной сделке – до 45 000 тыс. руб. (при средней величине сделки 3 000 тыс. руб.). Стандартные условия предоставления лизинга. Оценка платежеспособности заемщика по скорринговой системе. Целевые клиенты: предприятия и предприниматели малого и среднего бизнеса. 

«Авто Лизинг» для физических лиц (аренда с выкупом). 
Финансирование покупки автомобилей физическими лицами через аренду с предусмотренным правом выкупа в конце срока аренды. Сумма финансирования по одной сделке – до 1 500 тыс. руб. (при средней величине сделки – 25 тыс. руб.). Стандартные условия предоставления финансирования и требования к потенциальным клиентам. Целевые клиенты: физические лица в регионах, где существующее предложение по автокредитованию не может удовлетворить спрос, либо вообще недоступно. Специальные программы для сотрудников среднего и нижнего звена крупных предприятий.

Продажи в рассрочку. 
Финансовый инструмент, ориентированный на финансирование покупок оборудования для которого схема финансовой аренды (лизинга) является экономически неэффективной (медицинская техника, не облагаемая НДС). Целевые клиенты: небольшие частные клиники и частные врачи.

Оперативный лизинг автотранспорта. 
Аренда (лизинг) со значительной остаточной стоимостью автомобиля по окончании срока лизинга и правом лизингополучателя либо выкупить автомобиль, либо вернуть его в счет аванса по следующей сделке. Целевые клиенты: средние и крупные компании, в первую очередь сетевые, использующие значительные парки недорогого служебного автотранспорта  (грузового и легкового) для основной деятельности и имеющие потребность в регулярном его обновлении (перевозчики, торговые сети, передвижные офисы страховых компаний, автомобили для торговых представителей и т.д.).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги предполагает высокую степень риска. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом. 
Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на Облигации, или к частичной или полной потере инвестиций в Облигации.

Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности. 
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом:
отказ от рискованных инвестиций; 
анализ платежеспособности/ надежности  партнеров и клиентов; 
страхование;
 финансовое планирование;
стандартизация внутренних процессов и контроль выполнения требований, установленных стандартами;
 координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке лизинговых услуг Российской Федерации. Лизинговая отрасль является одной из самых динамично развивающихся отраслей, несмотря на относительно недолгий период существования и развития.
Лизинговый рынок России растет значительно быстрее других отраслей народного хозяйства страны, и рост операций финансового лизинга намного опередил темпы роста практически всех основных макроэкономических показателей. По итогам 2006 г. российский рынок  лизинга существенно вырос и достиг 15 млрд. долл., рост составил 83%. В 2007 году российский рынок лизинга вырос в 2,6 раза и достиг 39 млрд. долл., т.е. темпы роста в 2007 году составили 165% - самый высокий показатель за последние семь лет. В течение 2000 – 2007 гг. прирост рынка составлял от 40 до 165% ежегодно, что на порядок превышает аналогичный мировой показатель. За эти 7 лет российский рынок лизинговых услуг вырос в 32,5 раза – с 1,2 млрд. долл. до 39 млрд. долл. 
Основным фактором изменения рыночного спроса на лизинговые услуги являются внутренние потребности российских предприятий и предпринимателей в обновлении своей материальной базы. Это замена изношенного оборудования на новое, обновление или расширение автопарка, модернизация производства или оказываемых услуг. Развитие лизинговой отрасли позволяет расширить возможности финансирования реального сектора экономики и способствует росту внутреннего производства. Лизинг на сегодняшний день является одним из немногих способов средне- и долгосрочного финансирования, доступных российским предприятиям. Механизм лизинга привлекателен для лизингополучателей благодаря налоговым преференциям, большей гибкости и доступности по сравнению с банковским финансированием. 
Ухудшение ситуации в отрасли и положения Эмитента, в частности, на рынке может быть вызвано следующими экономическими факторами:
- общим падением объемов производства и снижением темпов экономического роста и как следствие, падением спроса на услуги лизинговых компаний;
- изменением лизингового законодательства в худшую сторону, ведущим к снижению спроса со стороны потенциальных лизингополучателей;
- ростом конкуренции в отрасли финансового лизинга;
- экономическими рисками, присущими Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли эмитента, либо ужесточение порядка налогообложения.
По мнению Эмитента, возможное ухудшение ситуации в отрасли маловероятно, развитие рынка лизинговых услуг будет продолжаться. Изменения в отрасли не окажут влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам Эмитента. Прогнозируемый объем поступлений лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга обеспечивает исполнение обязательств по Облигациям. Положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность Эмитент,  позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.
Предполагаемые действия эмитента в случае возможных изменений в отрасли:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента предполагаемыми действиями Эмитента будут:	
Пересмотр стратегии присутствия в региональных центрах России
Пересмотр ценовой политики
Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов и др.
Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем описание отраслевых рисков на внешних рынках не приводится. 
	Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Сырье в своей деятельности Эмитент не использует. Изменения цен на услуги, используемые Эмитентом, не ожидается. В случае возникновения изменений цен на услуги, Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности, в том числе жестких процедур контроля издержек.
Прогнозируемый объем поступлений лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга обеспечивает исполнение обязательств по Облигациям. Положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность Эмитент,  позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.
Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем описание рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги, используемые Эмитентом,  на внешних рынках не приводится. 
	Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
По мнению Эмитента, развитие рынка лизинговых услуг будет продолжаться. Падения цен на услуги лизинговых компаний не ожидается. В случае наступления указанных выше рисков возможно снижение объемов производства, уменьшение прибыли. Вместе с тем, по мнению Эмитента, это не окажет влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам Эмитента. 
Влияние риска, связанного  с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента минимально, т.к. прогнозируемый объем поступлений лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга обеспечивает исполнение обязательств по Облигациям. Положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность Эмитент,  позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.
Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем описание рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги Эмитента,  на внешних рынках не приводится. 

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. 
В настоящее время страновые риски для Эмитента нельзя оценить однозначно, так как российская экономика находится в стадии трансформации, характеризующейся периодами нестабильности. 
С одной стороны, риски можно оценить как минимальные. Это связано, прежде всего, с наступлением в стране периода макроэкономической стабилизации, и как следствие, с повышением уровня деловой активности в стране. 
С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем. 
В настоящее время Российская Федерация находится на завершающей стадии ведения переговоров о вступлении во Всемирную Торговую организацию, что тоже влечет некоторые страновые риски. Существует опасность, что после полной или даже частичной ликвидации торговых барьеров национальная экономика не сможет достойно конкурировать с зарубежными товарами или услугами. 
Ýìèòåíò çàðåãèñòðèðîâàí â ã. Ìîñêâå. 
Ведущими мировыми рейтинговыми агентствами городу Москве присвоены следующие рейтинги: Standard & Poor's -  долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валютах «ВВВ+», прогноз «Позитивный»; Fitch – долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валютах «ВВВ+», прогноз «Стабильный»; Moody’s – долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «Ваа1», прогноз «Стабильный».
Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с быстро растущей экономикой.
Эмитент осуществляет свою деятельность более чем в 80 городах России, имея высокую степень географической диверсификации.
В целом ситуацию, политическую и экономическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства. 
	 В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в стране в целом и в регионе, в котором непосредственно осуществляется деятельность Эмитента, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства по Облигациям. 
Однако, в случае ухудшения ситуации в стране (регионе), которое не было спрогнозировано Эмитентом заранее, Эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента предполагаемыми действиями Эмитента будут:	
Пересмотр стратегии присутствия в региональных центрах России
Пересмотр ценовой политики
Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов и др.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с военными конфликтами, забастовками и иными негативными событиями такого рода, минимальны,  в связи со стабильной политической и социальной ситуацией в Российской Федерации и регионе.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Климатические условия в регионе благоприятные. Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности или труднодоступности маловероятно. Рисков, связанных со стихийными бедствиями и событиями подобного рода, нет.

3.5.3. Финансовые риски

	Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Стоимость большей части услуг Эмитента не зависит от изменения курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента. В настоящий момент существует риск роста процентных ставок по кредитам. В то же время характер деятельности Эмитента позволяет оперативно реагировать на такие изменения, изменяя ставки доходности по  оказываемым Эмитентом услугам. 	Эмитент принимает решения на основе анализа рисков, связанные с изменением курса обмена иностранных валют и процентных ставок.
	Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Эмитент подвержен валютному риску, поскольку осуществляет некоторые расчеты в привязке к обменным курсам иностранных валют, однако доля таких расчетов не превышает 20% от совокупных доходов Эмитента, под данные сделки привлекаются валютные источники финансирования.
	Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
	Основная доля кредитных договоров, по которым осуществляется финансирование Эмитента, имеет фиксированную процентную ставку. С учетом текущего состояния на мировых финансовых рынках Эмитент допускает, что привлечение новых источников финансирования будет осуществляться по более высокой процентной ставке. В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае. В соответствии с условиями заключенных с клиентами договоров лизинга Эмитент имеет право изменять ставки доходности по своим услугам в случае существенного колебания процентных ставок.
	Влияние  инфляции на выплаты  по ценным бумагам,  критическое  значение  инфляции  по мнению  эмитента, предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
	Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.
	Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные  изменению в результате влияния указанных финансовых рисков,  вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
	Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут повлиять на выручку (в сторону уменьшения), чистую прибыль (в сторону уменьшения), кредиторскую и дебиторскую задолженности (в сторону увеличения). Вероятность возникновения изменений показателей финансовой отчетности Эмитента расценивается Эмитентом как незначительная.
	
3.5.4. Правовые риски

Начиная с момента вступления в силу нового закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 года № 173-ФЗ, началась плановая либерализация законодательства в указанной области. Постепенно были сняты многие ограничения и/или значительно упрощены порядки осуществления валютных операций. Указанная либерализация является политикой государства и основана на укреплении рубля (по сравнению к другим мировым валютам) и необходимости выполнения взятых на себя Россией обязательств по ликвидации преград к перемещению капиталов, полученных законным путем. Последнее является базовым условием вступления России в ВТО, к чему Россия уже более десятка лет стремится. Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в ближайшее время ужесточение валютного законодательства может быть осуществлено только с целью создания преград для отмывания денег, полученных преступным путем, что не может кардинальным образом повлиять на деятельность Эмитента, являющегося добросовестным налогоплательщиком.
В Российской Федерации в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, единый социальный налог и прочие отчисления. Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату,  нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Вместе с тем, на протяжении последних лет в налоговой системе Российской Федерации проявляются позитивные тенденции. Во-первых, постепенно происходит снижение налоговой нагрузки (например, налог на прибыль организаций снизился с 35 % до 24%). Во-вторых, происходит сокращение числа налогов, налоговая система становится все более прозрачной, избавляясь от многих льгот. В-третьих, с каждым годом все больше российский порядок налогообложения доходов приближается к порядку, установленному в развитых зарубежных странах. 
В связи с вышеизложенным в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
Возникновение рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Эмитент считает маловероятным в связи с тем, что Эмитент не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент оценивает как минимальные в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. 
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать следующие характеристики правовой системы Российской Федерации:
- наличие законодательных полномочий на двух уровнях федерации – у Российской Федерации и у субъектов, неопределенность сферы компетенции которых в совокупности с проявлениями некоторыми субъектами сепаратистских настроений является причиной противоречивости законодательства;
- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным снижением уровня законодательной техники, задержками в принятии необходимых законодательных актов;
- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного регулирования Правительству РФ и Президенту РФ, министерствам и ведомствам, что создает предпосылки для формирования противоречивой нормативной базы, возможностей злоупотребления указанными полномочиями; недостаточная компетентность в вопросах нормотворчества большинства должностных лиц исполнительных органов также способствует проявлению вышеуказанных негативных тенденций;
- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения судьями законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений, недостаточное финансирование судебной системы; 
- сложности с исполнением судебных решений.
Указанные правовые риски в настоящий момент отсутствуют, так как Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. 
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 
Эмитент не является поручителем по обязательствам третьих лиц и не имеет дочерних обществ. Эмитент не предполагает появление такого рода обязательств в объемах, существенных для результатов деятельности Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Данные риски отсутствуют, поскольку у эмитента нет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

В настоящем разделе 3.5 описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.



IV. Подробная информация об Эмитенте

4.1. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèå ýìèòåíòà

4.1.1. Äàííûå î ôèðìåííîì íàèìåíîâàíèè (íàèìåíîâàíèè) ýìèòåíòà	

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà 
	Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ýëåìåíò Ëèçèíã»

Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: 
	ÎÎÎ «Ýëåìåíò Ëèçèíã»

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:
	«Element Leasing»

Сведения о том, является полное или сокращенное фирменное наименование эмитента схожим с наименованием другого юридического лица:
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс».

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:
	Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента:
	Фирменное наименование в течение времени существования Эмитента не изменялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

	В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер: 1047796985631
Дата регистрации: 17.12.2004
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: 3 года 7 месяцев, Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
	В 2004 году в ООО «СИАЛ-Лизинг» начался процесс смены управленческой команды, целью которого было развитие стратегически нового направления бизнеса. В результате проведенной реструктуризации было принято решение о создании новой компании – ООО «Элемент Лизинг», 100%-го дочернего предприятия Поручителя (Эмитент был зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве «17» декабря 2004 г. за № 1047796985631).
	ООО «Элемент Лизинг» ориентировано на развитие услуг по предоставлению финансирования в относительно небольших размерах на стандартных условиях (лизинг, продажа в рассрочку, займы, аренда). 
В 2006 году ООО «Элемент Лизинг» стало компанией с самой развитой сетью продаж лизинговых услуг в России и одним из лидеров по объемам финансирования новых сделок в сегменте малых и средних сделок на российском рынке лизинговых услуг.

Цели создания эмитента: 
	Эмитент создан в целях получения прибыли. В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
	Все виды лизинга в соответствии с законодательством России и нормами международного права
	Проведение торговых операций с промышленной продукцией, с/х продукцией, сырьем и иными видами товаров любой номенклатуры в любой форме, в том числе по консигнации, путем осуществления агентских, комиссионных или иных операций, с целью импорта, экспорта, покупки, продажи или обмена;
	 Консультирование по вопросам управления промышленными, коммерческими и любыми другими предприятиями, по методам функционирования и совершенствования деятельности предприятий в области технологии, строительства и производства;
	проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и обслуживание любых жилых и нежилых зданий и сооружений, энерго- и водных коммуникаций, складов и т.п., оснащение их необходимым оборудованием, инженерными  сетями и коммуникациями, благоустройство земельных участков, производство строительных материалов, конструкций и изделий, инжиниринговые услуги;
	оказание транспортных и экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам;
	приобретение ценных бумаг, акций, долговых обязательств, сертификатов, облигаций путем первичной подписки, тендера, покупки или обмена, в том числе в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
	оказание маркетинговых, рекламных, посреднических и консультационных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам; 
	оказание услуг в области туризма, организация и участие в организации и эксплуатации гостиниц, турбаз, мотелей, услуги по организации экскурсий, обслуживание частных и деловых поездок, культурных, гастрольных, благотворительных, спортивно-оздоровительных и других мероприятий;
	купля-продажа недвижимости, в том числе жилых и нежилых помещений и оказание связанных с этим услуг;
	 оптовая, розничная и комиссионная торговля автомобилями и их сервисное обслуживание;
	открытие магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий быстрого обслуживания;
	организация и осуществление полиграфической, редакционной и издательской рекламно-информационной деятельности;
	оказание медицинских и лечебно-консультативных услуг населению, не запрещенных законодательством;
	выступление в качестве управляющей организации в порядке, предусмотренном ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

Эмитент может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.  Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д.47, стр. 1
	Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д.47, стр. 1
	Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
Номер телефона: (495) 937-27-80
Номер факса: (495) 937-27-81
Адрес электронной почты: element77@ulh.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпускаемых им ценных бумагах: HYPERLINK "http://www.gaz.ru" www.elementleasing.ru 
Специальное подразделение для работы с акционерами и инвесторами Эмитентом не создавалось.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7706561875

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

1
Представительство в г. Астрахань. 
 

Адрес:
414040, г. Астрахань, ул. Куйбышева/ул. Ак. Королева д. 23/8

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Филипповский Артем Сергеевич

№ и сроки Доверенности
№ 1507 от 29.12.2007 до 31.12.2008
2
Представительство в г. Благовещенск
 

Адрес:
675000,  Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д.15.

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Кузнецова Ольга Сергеевна

№ и сроки Доверенности
№ 37/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
3
Представительство в г. Брянск
 

Адрес:
241037, г. Брянск, проспект Ст. Димитрова, д.45. 

Дата открытия
06.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 2/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
4
Представительство в г. Владивосток
 

Адрес:
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3 А.

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Кузнецова Ольга Сергеевна

№ и сроки Доверенности
№ 1520 от 29.12.2007 до 31.12.2008
5
Представительство в г. Волгоград
 

Адрес:
400131, г. Волгоград, ул. Советская, д. 3.

Дата открытия
07.07.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 38/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
6
Представительство в г. Вологда 
 

Адрес:
160025, г. Вологда, Московское шоссе, д.6.

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
01/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
7
Представительство в г. Воронеж
 

Адрес:
394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 119.

Дата открытия
02.02.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Гапоненков Сергей Анатольевич

№ и сроки Доверенности
№ 1444 от 29.12.2007 до 31.12.2008
8
Представительство в г. Екатеринбург
 

Адрес:
620014, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 6.

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Горустович Евгения Геннадьевна

№ и сроки Доверенности
№ 1509 от 29.12.2007 до 31.12.2008
9
Представительство в г. Иваново
 

Адрес:
153000, г. Иваново, ул. Фридриха Энгельса, д.47.

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Корнилова Ольга Александровна

№ и сроки Доверенности
№ 1510 от 29.12.2007 до 31.12.2008
10
Представительство в г. Иркутск
 

Адрес:
664025, г. Иркутск б-р Гагарина, д. 40.

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Снегирев Владимир Иванович

№ и сроки Доверенности
№ 1517 от 29.12.2007 до 31.12.2008
11
Представительство в г. Казань
 

Адрес:
420004,  Республика Татарстан, г. Казань, Горьковское шоссе, д.49.

Дата открытия
26.09.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 41/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
12
Представительство в г. Калуга
 

Адрес:
248023, г. Калуга, ул. Жукова, д. 2.

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 03/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
13
Представительство в г. Калининград
 

Адрес:
236000, г. Калининград, Московский проспект д. 182 А.

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 36/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
14
Представительство в г. Киров
 

Адрес:
610050, г. Киров, ул. Менделеева, д.2. 

Дата открытия
02.02.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 39/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
15
Представительство в г. Краснодар
 

Адрес:
350038, г. Краснодар, ул. Северная, д. 445. 

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Стадников Андрей Сергеевич

№ и сроки Доверенности
№ 1512 от 29.12.2007 до 31.12.2008
16
Представительство в г. Красноярск
 

Адрес:
660018, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 50. 

Дата открытия
26.09.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Снегирёв Владимир Иванович

№ и сроки Доверенности
№ 133 от 29.12.2007 до 31.12.2008
17
Представительство в г. Курск
 

Адрес:
305047, г. Курск, ул. Энгельса, д.173.

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 35/П от 29.12.2007 до 31.12.2008 
18
Представительство в г. Нижний Новгород
 

Адрес:
603167, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д.3.

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 42/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
19
Представительство в г. Новосибирск
 

Адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14.

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Барило Вячеслав Анатольевич

№ и сроки Доверенности
№ 208 от 01.04.2008 до 01.04.2009
20
Представительство в г. Обнинск
 

Адрес:
249035, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 129 (в настоящее время представительство не ведет деятельности)

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 05/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
21
Представительство в г. Орел
 

Адрес:
302005, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 79

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 06/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
22
Представительство в г. Пермь
 

Адрес:
614068, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 144

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Комендровская Ольга Александровна

№ и сроки Доверенности
№ 1513 от 29.12.2007 до 31.12.2008
23
Представительство в г. Петрозаводск
 

Адрес:
185030, Ставропольский край, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 07/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
24
Представительство в г. Пятигорск
 

Адрес:
357528, г. Пятигорск, ул. Делегатская, д.97

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Мурлаева Татьяна Вячеславовна.

№ и сроки Доверенности
№ 08/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
25
Представительство в г. Ростов-на-Дону
 

Адрес:
344069, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д. 33а/47

Дата открытия
02.02.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Писаренко Андрей Витальевич

№ и сроки Доверенности
№ 09/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
26
Представительство в г. Самара
 

Адрес:
443069, г. Самара, ул. Авроры, д. 110

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 43/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
27
Представительство в г. Санкт-Петербург
 

Адрес:
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская д.64

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Галахова Любовь Викторовна

№ и сроки Доверенности
№ 1516 от 29.12.2007 до 31.12.2008
28
Представительство в г. Саратов
 

Адрес:
410033, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.101

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 44/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
29
Представительство в г. Смоленск
 

Адрес:
214019, г. Смоленск, Хлебозаводской пер., д.16

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 10/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
30
Представительство в г. Тула
 

Адрес:
300072, г. Тула, ул. Рязанская, д.5

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 11/П от 01.01.2008 до 31.12.2008
31
Представительство в г. Уфа
 

Адрес:
450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д.128/2

Дата открытия
16.05.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Мурлаева Татьяна Вячеславовна

№ и сроки Доверенности
№ 12/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
32
Представительство в г. Чебоксары
 

Адрес:
428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское ш., д. 17

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Александров Евгений Геннадиевич

№ и сроки Доверенности
№ 1502 от 29.12.2007 до 31.12.2008
33
Представительство в г. Челябинск
 

Адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 25 А

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Писаренко Андрей Витальевич

№ и сроки Доверенности
№ 13/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
34
Представительство в г. Ярославль
 

Адрес:
150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 5 А

Дата открытия
03.05.2005

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 14/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
35
Представительство в г. Барнаул
 

Адрес:
656011, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Кулагина, д.6

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 15/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
36
Представительство в г. Ижевск
 

Адрес:
426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 86.

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 34/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
37
Представительство в г. Камышин
 

Адрес:
403874, Волгоградская обл., г. Камышин, 30 м на восток от ж.д. по проезду Егорова 1а

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 16/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
38
Представительство в г. Кемерово
 

Адрес:
650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.127а

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 17/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
39
Представительство в г. Курган
 

Адрес:
640000, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.99а

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 19/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
40
Представительство в г. Липецк
 

Адрес:
398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д.40

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 18/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
41
Представительство в г. Нерюнгри
 

Адрес:
678995, Республика Саха, г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор (в настоящий момент представительство не ведет деятельности)

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 21/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
42
Представительство в г. Новокузнецк
 

Адрес:
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дмитрова, 22а

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 22/П от 27.12.2007 до 31.12.2008
43
Представительство в г. Омск
 

Адрес:
644065, г. Омск, ул. 3-я Заводская, д.24

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 20/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
44
Представительство в г. Пенза
 

Адрес:
440028, г. Пенза, ул. Беляева, д.2в

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 46/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
45
Представительство в г. Ставрополь
 

Адрес:
355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.61

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 23/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
46
Представительство в г. Тамбов
 

Адрес:
392000, г. Тамбов, ул. Носовская, д.6

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 24/П от 29.12.2008 до 31.12.2008
47
Представительство в г. Томск
 

Адрес:
634009, г.Томск, ул. Пролетарская, д.38/1

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 25/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
48
Представительство в г. Улан-Удэ
 

Адрес:
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Комсомольская, д.23

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Снегирев Владимир Иванович

№ и сроки Доверенности
№39/П от 01.01.2008 до 31.12.2008
49
Представительство в г. Ульяновск
 

Адрес:
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.17

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 47/П от 27.12.2007 до 31.12.2008
50
Представительство в г. Хабаровск
 

Адрес:
680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д.39

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 26/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
51
Представительство в г. Элиста
 

Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Городовикова, д.1

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 27/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
52
Представительство в г.Якутск
 

Адрес:
677008, Республика Саха, г. Якутск, Вилюйский тракт 3 км, д. 1/1

Дата открытия
21.11.2006

ФИО Рук-ля Представительства
Снегирев Владимир Иванович

№ и сроки Доверенности
№ 134 от 29.12.2007 до 31.12.2008
53
Представительство в г. Сызрань
 

Адрес:
446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Достоевского, д. 19, сек.424 (в настоящий момент представительство не ведет деятельности)

Дата открытия
24.05.2007

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 28/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
54
Представительство в г. Оренбург
 

Адрес:
460056, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 9

Дата открытия
24.05.2007

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 29/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
55
Представительство в г. Архангельск
 

Адрес:
163061, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 135

Дата открытия
24.05.2007

ФИО Рук-ля Представительства
Галахова Любовь Викторовна

№ и сроки Доверенности
№ 1516 от 29.12.2007 до 31.12.2008
56
Представительство в г. Йошкар-Ола


Адрес:
424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 106

Дата открытия
24.05.2007

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 30/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
57
Представительство в г. Тюмень


Адрес:
625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 12, оф. 1.

Дата открытия
24.09.2007

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 33/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
58
Представительство в г. Сыктывкар


Адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 1.

Дата открытия
02.08.2007

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 31/П от 29.12.2007 до 31.12.2008
59
Представительство в г. Тольятти


Адрес:
445033, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2б, офис 906.

Дата открытия
02.08.2007

ФИО Рук-ля Представительства
Чистяков Константин Геннадьевич

№ и сроки Доверенности
№ 32/П от 29.12.2007 до 31.12.2008

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.21, 50.10, 50.30, 51.14, 51.39, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 71.34.9, 51.17, 51.19, 74.14, 74.13.1, 74.20.11, 45.21.1, 63.40, 65.23, 74.40, 63.30, 70.31 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Наименование показателя
2005г.
2006г.
2007г.
I квартал 2008г.
Финансовая аренда (лизинг)
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
75 422
1 243 960
2 903 719
1 135 321
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента %
98,39
98,65
97,57
99,26
Оптовая торговля (рассрочка)
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 236
17 072
72 179
8 467
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента %
1,61
1,35
2,43
0,74

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим периодом и причины таких изменений:


2005г.
2006 г.
2007г.
I кв. 2008г.*
Рост объема выручки (доходов) от финансовой аренды (лизинга) %
-
1 649
233
204
Рост объема выручки (доходов) от оптовой торговли (рассрочки) %
-
1 381
423
149
Общее количество сделок за период
1 723
4 935
6 099
3 094
* в сравнении с I кв. 2007г.

Рост объемов выручки Эмитента происходит в соответствии со стратегией  Эмитента по  расширению регионального присутствия, увеличению количества сделок и объемов финансирования клиентов.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Эмитент ведет деятельность только в одной стране – Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат
2007г.
I квартал 2008г.
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0,23
0,24
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 
2,20
1,34
Затраты на оплату труда, % 
5,63
5,35
Арендная плата, % 
0,96
0,76
Отчисления на социальные нужды, % 
0,47
0,80
Амортизация основных средств, % 
24,83
24,51
Амортизация основных средств на балансе лизингополучателя, %
62,12
65,25
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 
0,30
0,20
Прочие затраты (пояснить),   


обязательные страховые платежи, %
0,52
0,66
представительские расходы, % 
0,02
0,01
иное, %
2,71
0,88
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100


100


Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
117,68
120,51

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
В настоящий момент в рамках основной деятельности Эмитент предлагает свои новые продукты и технологии работы с клиентами. В 2008 году начал действовать новый лизинговый продукт «ГАЗ Обмен». Продукт представляет собой сочетание классического «trade-in» и финансовых инструментов Эмитента. В рамках данного продукта авансом по договору лизинга на новый автомобиль ГАЗ может служить старый автомобиль клиента, т.е. на первоначальном этапе у клиента нет необходимости вкладывать в сделку собственные денежные средства. 
Запущена принципиально новая технология лизинговой сделки «Мгновенная покупка». Данная технология ориентирована на тех, кто хочет в сжатые сроки получить в пользование новый автомобиль ГАЗ. Клиент получает автомобиль у официального дилера ГАЗ в день обращения. В настоящий момент разработка данных технологий завершена, но продолжается процесс их внедрения, который полностью планируется завершить к концу 2008 года.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
	Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;
 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н


4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доля в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
	Эмитент работает на рынке финансовых услуг, а именно на рынке финансовой аренды (лизинга), аренды и продажи в рассрочку. В соответствии со спецификой работы Эмитент не использует сырье и материалы (затраты на расходные материалы не материальны).
	Основными поставщиками для Эмитента являются продавцы (производители, дилеры) транспортных средств и оборудования, у которых имущество приобретается для дальнейшей передачи в лизинг, аренду или продажи в рассрочку конечным пользователям.
	Для деятельности Эмитента характерно сотрудничество с различными поставщиками, только на долю одного из них приходится 10 и более процентов всех поставок, поэтому ниже также приводятся поставщики, которые осуществили наибольшие поставки.

Наименование
Место нахождения
Доля в объеме поставок
ООО "Гейдельберг-СНГ"
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 2а
13,0%
ЗАО "Екатеринбург-Авто"
620100, г. Екатеринбург, Сибирский Тракт, 57
2,6%
ООО "Автоцентр "Щеглино"
160025, г. Вологда, Московское шоссе, д 6
1,3%
ЗАО "Сим-Авто"
119602, г. Москва, ул Академика Анохина, д 38, к 1
1,3%
ООО "ТД"Сибирьавтоцентр"
649000, г. Горно-Алтайск, пер. Гранитный,1
1,3%

	Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
	Эмитент не имеет постоянного ограниченного круга номенклатуры приобретаемого имущества. Все имущество приобретается по заказам клиентов. В связи с этим (1) невозможно в полной мере отследить динамику цен на приобретаемое имущество, (2) любое изменение цен на приобретаемое имущество полностью перекладывается на клиента. 	Стоимость имущества не оказывает влияния на стоимость финансовых услуг Эмитента.
Доля импорта в поставках эмитента:
Импорт в поставках Эмитента не имеет места.
Прогнозы эмитента в отношении доступности источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:
Доступность существующих поставщиков в дальнейшем прогнозируется Эмитентом как достаточно устойчивая, исходя из сложившихся экономических отношений с  предприятиями – поставщиками. Альтернативные поставщики в будущем не планируются. 	На текущий момент Эмитент не видит факторов, которые могли бы негативно сказаться на взаимодействии Эмитента с поставщиками.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 
Розничные лизинговые услуги на всей территории России. 
	Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке розничных лизинговых услуг в г. Москве и в других городах, где расположены представительства и агенты Эмитента. 	Основными потребителями продукции являются жители г. Москвы  и Московской области, хотя доля региональных сделок ежегодно повышается. 
	Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Усиление существующей конкуренции, снижение маржи.
	Описание риска: 
	В настоящий момент на рынке лизинговых услуг, в сегменте лизинга для малых и средних предприятий, наблюдается усиление конкуренции в регионах России за пределами Москвы и Московской области.
	Минимизация риска: 
	Эмитент присутствует во всех регионах России, обеспечивая максимальный территориальный охват своей целевой аудитории. Сегмент лизинга для малого и среднего бизнеса по-прежнему остается привлекательным для лизинговых компаний. Эмитент внедряет и продвигает наиболее востребованные лизинговые услуги для малого и среднего бизнеса, активно работает с клиентской базой, повышает качество предлагаемых услуг, развивает долгосрочные партнерские отношения с ведущими региональными поставщиками автотранспортных средств и оборудования.   
	Опыт деятельности Эмитента показывает, что основным фактором конкуренции в данном сегменте является не цена услуги, а (1) скорость принятия решения и оформления сделки, (2) простота процедуры, (3) высокий процент принятия положительных решений по финансированию. 
	Эмитент активно развивает продажи в регионах, где мало представлены крупные финансовые институты. Определенная конкуренция наблюдается только со стороны очень малого числа компаний: Европлан, Каркаде, ЛК Уралсиб. Стратегия регионального развития Эмитента - стать основным партнером сетевых дилеров транспортных средств и оборудования (работающих в сегменте Эмитента) по всей России с едиными условиями и качеством сервиса для клиентов.
Появление новых конкурентов.
	Описание риска:
	Крупные международные лизинговые компании до сих пор не вышли на рынок России, таким образом, сохраняется риск  появления новых крупных игроков на рынке лизинговых услуг, способных работать с высокой эффективностью и имеющие доступ к дешевым источникам финансирования.
	Минимизация риска: 
	Среди российских компаний отсутствуют игроки, имеющие доступ к дешевым финансовым ресурсам и высокую степень независимости при принятии решений. Основную опасность представляет приход на российских рынок крупных агрессивно настроенных международных лизинговых компаний, ориентированных на сегмент малых сделок.
	По оценкам Эмитента в ближайшие 2 года вероятность появления таких игроков достаточно велика. Однако, новому игроку понадобится время на: (1) налаживание партнерских отношений с продавцами транспортных средств и оборудования, (2) создание широкой региональной сети, (3) поиск / обучение  квалифицированного российского персонала, (4) внедрение системы автоматизации. Решение этих задач потребует не менее 1 – 1,5 лет или же партнерство с существующим российским игроком.
	Для закрепления своего места на рынке Эмитент осуществляет значительные инвестиции в оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов (общий бюджет более 1 млн. долларов США) – залог эффективной организации продаж и снижения накладных расходов, уже создана самая большая региональная сеть в России среди лизинговых компаний, разработаны эффективные лизинговые продукты и схемы взаимодействия с партнерами.
	Эмитент имеет значительный собственный капитал и привлекает финансирование в иностранных банках (EBRD, Standard Bank Plc.) с целью снижения стоимости финансовых ресурсов.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Сведения о наличии у эмитента специальных разрешений (лицензий), на основании которых эмитент осуществляет отдельные виды деятельности:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.
Эмитент не осуществлял в 2005-2007 гг., I квартале 2008г. совместную деятельность с другими организациями.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи

Сведения не указываются, так как Эмитент не оказывает услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Стратегия продвижения на рынок
	Региональное развитие:
Агрессивное продвижение в регионы являлось одной из стратегических задач Эмитента в 2006-2007 гг. В настоящее время Эмитент проводит сделки  во всех основных регионах России, в которых планировал осуществлять свою деятельность. По сравнению с запланированными показателями охвата регионов, план перевыполнен более, чем на 70%. Так, например, если к концу 2007 года планировалось открытие 30-ти собственных представительств, то по факту было открыто 52 представительства в различных регионах. 	Количество охваченных городов составляет 89. Из них в 52-х городах есть собственные сотрудники Эмитента. Система продаж в регионах предусматривала несколько каналов сбыта в зависимости от потенциального рынка и уже имеющейся инфраструктуры:
собственные представительства Эмитента;
агентские соглашения с региональными операторами рынка;
На сегодняшний день наблюдается  усиление конкуренции на региональных рынках лизинга, связанное с активным проникновением основных конкурентов Эмитента в регионы России и усилением их маркетинговой активности. В связи с этим Эмитент несколько изменил стратегию своего регионального развития. 
	Основное внимание на сегодняшний день уделяется развитию собственной филиальной сети. Основными задачами здесь являются:
Автоматизация лизинговой деятельности во всех представительствах Эмитента.
Совершенствование процесса продаж.
Обеспечение квалифицированными кадрами за счет создания собственной системы подбора, обучения, мотивации и удержания кадров.
Стандартизация деятельности всех филиалов Эмитента.
Совершенствование системы обслуживания клиентов.
 
 Динамика развития собственных представительств Эмитента:

Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.*
Представительства
29
52
62
Города присутствия
78
89
93
*План

	План продаж:
	Цена на лизинговые услуги определяется на уровне среднего предложения или выше по рынку в сегменте малого лизинга. Сегодня низкая стоимость услуг не является основным фактором конкуренции.
План продаж основных продуктов

Наименование показателя
2008г.
2009г.
2010г.
Экспресс-лизинг автотранспорта (в рублях Российской Федерации):
Объем финансирования (тыс. руб.)
5 279 509   
6 863 362   
8 236 034   
Количество сделок
               7 882   
9 853   
11 330   
Средний размер сделки (тыс. руб.)
669,82   
696,61   
726,90   
Оборудование (в рублях Российской Федерации):
Объем финансирования (тыс. руб.)
286 832
372 882
447 458
Количество сделок
109
136
157
Средний размер сделки (тыс. руб.)
2 631,49   
2 736,75   
2 855,73   
Автотранспорт Корпоратив (в рублях Российской Федерации):
Объем финансирования (тыс. руб.)
466 930
607 009
728 410
Количество сделок
697
836
962
Средний размер сделки (тыс. руб.)
669,91   
725,74   
757,29   
Экспресс Авто (в иностранной валюте) / Корпоратив авто (в иностранной валюте):
Объем финансирования (тыс. руб.)
690 403
897 524
1 077 028
Количество сделок
905
1 131
1 301
Средний размер сделки (тыс. руб.)
762,88   
793,39   
827,89   
Оборудование (в иностранной валюте):
Объем финансирования (тыс. руб.)
1 126 133
1 463 973
1 756 768
Количество сделок
424
509
585
Средний размер сделки (тыс. руб.)
2 655,97   
2 877,31   
3 002,41   
ВСЕГО
Объем финансирования (тыс. руб.)
7 849 807
10 204 749
12 245 698
Количество сделок
10 017
12 465
14 335
Средний размер сделки (тыс. руб.)
783,65
818,66
854,25

	Инвестиции в информационные технологии:
Эмитент позиционирует себя как лидер по финансированию малых сделок, что невозможно без развитой региональной сети, высокой скорости принятия решений и оформления сделок, оперативного сопровождения сделок. Достижение этих целей возможно только на базе высокой степени стандартизации и автоматизации всех бизнес-процессов.
	При выборе партнеров для реализации крупных проектов по автоматизации бизнес-процессов Эмитент ориентируется на профессионализм команды подрядчика, на соответствие возможностей базовой платформы для автоматизации целям и задачам развития IT Эмитента, на опыт успешных внедрений. Процесс выбора партнеров организуется с использованием механизма открытого тендера. Эмитент осуществляет проект по внедрению Корпоративной Информационной Системы на базе Microsoft Dynamics AX (Axapta) c сентября 2005 года. Введен в эксплуатацию модуль по подготовке и оформлению сделок – система работает в 33 городах деятельности Эмитента, в ней одобряется до 70% общего количества сделок. До 30.09.2008 планируется завершить установку этого модуля во всех представительствах Эмитента. К концу 2008г. планируется внедрение модулей сопровождения сделок, МСФО и управленческой отчетности, управления денежными потоками и кредитным портфелем. Подрядчиком в текущем этапе проекта по результатам тендера была выбрана компания КОРУС Консалтинг.
Инвестиции на совершенствование и автоматизацию бизнес-процессов с момента создания Эмитента составили более 20 млн. рублей, включая расходы на консалтинг и приобретение программного обеспечения и дополнительного оборудования. В 2008г. Эмитент  планирует вложить более 15 млн.руб. в развитие IT.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:
	Эмитент входит в Финансово-промышленную Группу «Базовый Элемент», которая юридически не оформлена. Роль и функции Эмитента в группе – развитие бизнеса в быстрорастущей сфере лизинговых услуг. Срок участия Эмитента в группе не ограничен.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

	Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Отчетная дата: 01.01.2006

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость (руб.)
Сумма начисленной амортизации (руб.)
1. Машины и оборудование
2 723 288,54
249 701,25
2. Прочие основные фонды
385 530,12
9 975,67
3. Транспортные средства
69 324,97
0,00
Итого:
3 178 143,63
259 676,92

Отчетная дата: 01.01.2007

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость (руб.)
Сумма начисленной амортизации (руб.)
1. Машины и оборудование
232 239 168,24
35 028 240,33
2. Производственный и хозяйственный инвентарь
13 778,03
8 266,86
3. Прочие основные фонды
1 670 203,76
339 387,39
4. Транспортные средства
1 198 498 814,55
259 835 784,64
Итого:
1 432 421 964,58
295 211 679,22

Отчетная дата: 01.01.2008

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость (руб.)
Сумма начисленной амортизации (руб.)
1. Машины и оборудование
488 831 653,87
113 683 867,80
2. Производств. и хозяйств. инвентарь
13 778,03
13 778,03
3. Прочие основные фонды
1 835 936,33
824 587,77
4. Транспортные средства
2 573 994 436,05
637 829 994,64
Итого:
3 064 675 804,28
752 352 228,24

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по группам основных средств начисляется линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки:
Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года. Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в 2005-2007 гг. Эмитентом не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Основные средства Эмитента, переданные клиентам по договорам финансовой аренды (лизинга) составляют более 95% всех основных средств Эмитента. В залоге находятся основные средства, учитываемые как на балансе Эмитента, так и на балансе лизингополучателей. В таблице указана первоначальная стоимость основных средств, находящихся в залоге.

Характер обременения
Дата возникновения обременения
Дата окончания обременения
Сумма обремененных основных средств
(тыс. руб.)
Иные условия обременения

Залог основных средств в АКБ «Союз» (ОАО) по кредитным договорам
30.06.2006
26.04.2010
2 544 731
нет
Залог основных средств в ОАО «МДМ-Банк» по кредитным договорам
12.04.2006
16.04.2012
4 735 213
нет
Залог основных средств в ОАО «ОТП Банк» по кредитным договорам
16.05.2008
14.03.2013
268 775
Залог прав требования по договорам лизинга
Залог основных средств в Лефортовском отделении Сбербанка России (ОАО)
29.12.2005
21.04.2011
2 617 044
Залог имущественных прав по договорам лизинга
Залог основных средств в Стандарт Банк Плс по кредитным договорам
23.01.2008
12.12.2010
745 953
Залог прав требования по договорам лизинга
Залог основных средств в ЕБРР по кредитным договорам
11.10.2007
31.12.2012
581 169
Залог прав требования по договорам лизинга




V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности Эмитента

5.1. Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà 

5.1.1. Ïðèáûëü è óáûòêè 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

№ п/п
Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
I квартал 2008г.
1
Выручка, тыс. руб.
76 658
1 260 995
2 975 895
1 143 788
2
Валовая прибыль, тыс. руб.
32 913
271 383
685 301
278 974
3
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
-5 152
-19 894
-10 979
14 950
4
Рентабельность собственного капитала, %
-1,83
-7,62
-4,06
4,53
5
Рентабельность активов, %
-0,37
-0,49
-0,14
0,18
6
Коэффициент чистой прибыльности, %
-6,72
-1,58
-0,37
1,31
7
Рентабельность продукции (продаж), %
1,59
12,04
15,03
17,02
8
Оборачиваемость капитала
0,08
0,53
1,48
0,64
9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-5 152
-25 046
-36 025
-21 075
10
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
-0,37
-0,62
-0,47
-0,25

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
1. Выручка эмитента рассчитывается в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов РФ. Выручкой признаются поступления от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. Значения выручки не показывают реальной коммерческой эффективности предприятия, а свидетельствуют об объемах оплаченной потребителями продукции. 

2005г.
2006 г.
2007г.
I кв. 2008г.*
Рост объема выручки (доходов) Эмитента %
-
1 645
236
204
Общее количество сделок за период
1 723
4 935
6 099
3 094
* Сравнение с 1 кварталом 2007г.
Рост объемов выручки Эмитента происходит в соответствии со стратегией  Эмитента по  расширению регионального присутствия,  увеличению количества сделок и объемов финансирования клиентов. 
2. Для проведения наиболее комплексного финансового анализа деятельности эмитента, целесообразно параллельно рассмотреть динамику показателей «валовая прибыль» и «чистая прибыль». Валовой прибылью признается разность показателей «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» и «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг». 
Валовая прибыль является еще одним показателем, характеризующим производственную эффективность ведения предприятием хозяйственной деятельности, и отражает стоимость произведенного предприятием прибавочного продукта. В отличие от валовой прибыли, чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам.

2005г.
2006 г.
2007г.
I кв. 2008г.*
Рост валовой прибыли Эмитента %
-
824
253
263
* Сравнение с 1 кварталом 2007г.
Эмитент показывает рост валовой прибыли, отражающий рост объемов и уровня доходности операций. Снижение темпов роста в % выражении обусловлено увеличением базы для сравнения. В 1 кв.2008г. Эмитент впервые показал положительный финансовый результат, что обусловлено в первую очередь увеличением доходности операций темпами, опережающими рост постоянных затрат. 
3. Значение показателя «рентабельность собственного капитала» рассчитывается как чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирование и поступление + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров). Показатель демонстрирует уровень прибыльности собственного капитала эмитента, т.е. какова «процентная ставка» для средств, вложенных собственниками предприятия. Этот показатель является ключевым, так как предприятие принадлежит его владельцам и должно приносить прибыль в первую очередь им самим, иначе они могут принять решение о коммерческой нецелесообразности дальнейшей деятельности предприятия.  Показатель рентабельности собственного капитала Эмитента был отрицательным в 2005-2007гг. в связи с убыточностью операционной деятельности. Показатель за 1 кв. 2008г. положителен. Уровень рентабельности в 18% является достаточно высоким для вида деятельности Эмитента.
4. Показатель «рентабельность активов» рассчитывается как (чистая прибыль) / (балансовая стоимость активов)*100. Этот показатель говорит о прибыли на денежную единицу, вложенную в активы, т.е. об эффективности использования вложенных в активы средств и характеризует устойчивость финансового состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на один рубль стоимости активов организации, т.е. в отличие от рентабельности собственного капитала, отражающей эффективность использования собственных средств, данный показатель свидетельствует об общей эффективности использования собственных и заемных средств. Показатель рентабельности активов Эмитента был отрицательным в 2005-2007гг. в связи с убыточностью операционной деятельности. Показатель за 1 кв. 2008г. положителен. Низкий уровень показателя характерен для лизинговых компаний.
5. Коэффициент чистой прибыльности рассчитывается как (чистая прибыль) / (выручка) *100 и свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции эмитента, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения эмитентом хозяйственной деятельности, показывает, сколько копеек чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. Коэффициент чистой прибыльности Эмитента имел отрицательное значение в 2005-2007гг. в связи с убыточностью операционной деятельности. Показатель за 1 кв. 2008 положительный. Уровень чистой прибыльности достаточно низкий, что связано с тем, что Эмитент все еще находится в фазе роста, имея достаточно высокий уровень постоянных затрат.
6. «Рентабельность продукции (продаж)» эмитента представляет собой показатель операционной эффективности и рассчитывается как (прибыль от продаж) / (выручка) *100. В отличие от показателя «коэффициент чистой прибыльности», данный коэффициент характеризует не коммерческую, а производственную и реализационную эффективность предприятия, т.е. показывает, сколько прибыли от основного вида деятельности до налогообложения приходится на единицу реализованной продукции. Показатель рентабельности продаж имеет положительную динамику на протяжении всего периода операционной деятельности Эмитента и находится на среднем для лизинговой отрасли уровне.
7. Показатель «оборачиваемость капитала» рассчитывается как (выручка)/(балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства), и характеризует скорость оборота капитала эмитента (практически идентичен показателю «оборачиваемость чистых активов»). При анализе состояния компании большое значение придается вопросу, насколько эффективно с производственной точки зрения менеджмент управляет собственным капиталом. Данный показатель основан на соотношении товарооборота и величины капитала, необходимого для обеспечения такого объема операций, и зависит в основной степени от длины производственного цикла, т.е. анализ указанного показателя позволяет оценить эффективность производства по двум критериям: через длину производственного цикла (чем короче производственный цикл, тем за меньший период окупается собственный капитал компании, тем выше эффективность производства) и через объем вложенных активов, необходимых для обеспечения данного уровня реализации продукции (чем меньше активов нужно вложить для данного уровня реализации, тем выше эффективность производства). Однако данный показатель не свидетельствует о коммерческой эффективности деятельности компании. Показатель оборачиваемости капитала имеет положительную динамику на протяжении всего периода деятельности Эмитента и отражает рост объемов операций Эмитента. 
8. Эмитент показывал отрицательные финансовые результаты в 2005-2007гг., что вело к увеличению непокрытого убытка в балансе. В декабре 2007г. и марте 2008г.  Участником Эмитента был сделан денежный вклад в имущество Эмитента в размере 20 млн.руб. и 45 млн. руб. соответственно для поддержания деятельности Эмитента. 	Эмитент планирует полностью покрыть накопленные убытки за счет результатов 2008г.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

	Убытки и отрицательные показатели рентабельности Эмитента в первые годы деятельности обусловлены быстрым ростом операций и существующими особенностями учета лизинговых операций по РСБУ, не позволяющими в полной мере учитывать особенности условий договоров, применяемых Эмитентом.  В соответствии с МФСО доходы и расходы по лизинговым операциям имеют определенный порядок признания и обеспечивают корректное распределение расходов и доходов в течение срока договора лизинга. Различия в стандартах учета приводят к тому, что в отчетности по МСФО Эмитент демонстрирует прибыль с первого года деятельности.

Показатели по МСФО
№ п/п
Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
I квартал 2008г.
1
Доходы от финансовой аренды тыс. руб.
57 895*
361 466*
788 504
284 973
2
Увеличение чистых активов, приходящихся на участника, тыс. руб.
11 432*
49 420*
48 418
28 706
* Скорректированное значение по результатам обзора отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 9 месяцев 2007г.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент связывает результаты своей деятельности с влиянием следующих макроэкономических факторов: 

Повышение социально-экономической  и политической  стабильности  в России;
Увеличение темпов экономического роста; 
Опережающие темпы роста рынка лизинговых услуг в России по отношению к экономике в целом;
Снижение ставок заимствования на финансовом рынке;
Повышение доходов и уровня платежеспособности населения  и др.

Существенными внутренними факторами являются следующие:

	Эффективная инвестиционная стратегия Эмитента; 
	Активная маркетинговая политика;

Эффективный контроль за уровнем затрат.

5.2. Ликвидность эмитента

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:


Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

№ п/п
Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
I квартал 2008г.
1
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
-108 128
-882 706
-2 141 786
-2 257 161
2
Индекс постоянного актива
1,05
4,38
8,93
7,84
3
Коэффициент текущей ликвидности
3,73
1,74
0,93
0,88
5
Коэффициент быстрой ликвидности
3,29
0,55
0,22
0,22
6
Коэффициент автономии собственных средств
0,32
0,06
0,04
0,04

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

	Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
	1. Значение показателя «Собственные оборотные средства» рассчитывается как  (капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевое финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы). Собственные оборотные средства - наиболее мобильная часть собственного капитала предприятия. Существуют две трактовки данного показателя. Согласно первой, он показывает, какая сумма оборотных средств останется в распоряжении предприятия после расчетов по обязательствам (финансовая маневренность). Согласно второй, данный показатель дает оценку части собственного капитала, использованного для финансирования оборотных активов. На протяжении всего рассматриваемого периода величина собственных оборотных средств эмитента отрицательна, т.е. за указанные периоды у предприятия не имелось возможности погашения текущих задолженностей оборотными средствами, или, что то же самое, финансирование всех оборотных активов и части внеоборотных активов (основных средств и нематериальных активов) осуществляется за счет заемных средств. На основе анализа приведенного показателя можно сделать вывод о недостаточности на конец рассматриваемого периода собственных оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов, что отражает специфику деятельности лизинговых компаний – финансирование долгосрочных инвестиций в приобретение лизинговых активов за счет привлеченных средств.
	2. Индекс постоянного актива рассчитывается как: (внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевое финансирование и поступления + доходы будущих периодов). Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е., по сути, омертвленных, неликвидных активов) к собственным средствам; данный показатель свидетельствует о том, какая часть собственных средств направлена на финансирование внеоборотных активов. Благоприятной для предприятия считается ситуация, когда данное значение не превышает «0,9», т.е. когда предприятие направляет не менее 10% собственных средств на финансирование оборотных активов и не более 90% собственных средств на финансирование внеоборотных активов (т.е. у предприятия достаточно собственных средств для финансирования всех внеоборотных и части оборотных активов). Данный коэффициент является относительной величиной, тем не менее, он коррелирует с предыдущим показателем. Чем ниже значение указанного показателя, тем больше средств останется у предприятия после расчетов по обязательствам за счет реализации высоколиквидных оборотных активов. За весь рассматриваемый период значения показателя не удовлетворяли нормативным критериям, что свидетельствует о том, что Эмитент направлял все собственные средства на финансирование внеоборотных активов. 
	3. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы  будущих периодов). Коэффициент текущей ликвидности, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих обязательств), характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.  Методическим положением по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (утв. распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от «12» августа 1994 г. N 31-р) нормативный уровень коэффициента текущей ликвидности установлен не ниже 2, т.к. считается, что стоимость текущих активов  с учетом непогашения дебиторской задолженности может сократиться даже на 50%, но, тем не менее, сохранится достаточный запас финансовой устойчивости для покрытия всех текущих обязательств (реально критическое нижнее значение данного коэффициента для большинства российских предприятий – «1»). 
	Коэффициент опустился ниже 1 в 2007-2008 гг. в связи с приближением срока возврата долгосрочных займов, полученных в 2005г., а также в связи с привлечением дополнительных средств по краткосрочным долговым инструментам, в частности, векселям. Краткосрочные долговые инструменты являются беззалоговыми и используются в периоды, когда согласовываются новые долгосрочные кредитные линии. Эмитент имеет успешный опыт перевыпуска векселей на новый срок, в частности уже достигнуты договоренности о перевыпуске векселей на общую сумму более 60 млн.руб., срок уплаты по которым наступает в 2008 году.
	4. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле: (оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов). По своей сути данный показатель аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу оборотных активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть, а именно – производственные запасы и НДС по приобретенным ценностям. Он помогает оценить возможность погашения предприятием краткосрочных обязательств в случае его критического положения, когда не будет возможности продать товарно-материальные запасы, либо они окажутся неликвидны, а также без учета НДС, требования по возмещению которого еще не предъявлялись, либо не могут быть предъявлены в связи с отсутствием документов, подтверждающих такое право, и других причин. Общепринятое нормативное значение данного показателя - 0,8-1,0. 
	Коэффициент имеет низкое значение, что отражает специфику деятельности лизинговой компании и использование Эмитентом краткосрочных долговых инструментов. Использование краткосрочных долговых инструментов вызвано, в том числе, сложившейся ситуацией в банковском секторе экономики России. Эмитент ведет переговоры с несколькими российскими и иностранными банковскими учреждениями об открытии долгосрочных кредитных линий.
	5. Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости) рассчитывается по формуле: (капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов  / внеоборотные активы + оборотные активы). Данный показатель позволяет судить об автономности формирования активов (коэффициент автономии собственных средств показывает долю активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами и характеризует степень финансовой независимости эмитента от кредиторов). Данный коэффициент близок по экономическому смыслу к показателю величины собственных оборотных средств. Существует мнение, что коэффициент автономии не должен снижаться ниже 0,5 - 0,6. Считается, что при малом значении этого коэффициента невозможно рассчитывать на доверие к предприятию со стороны банков и других инвесторов. Однако необходимо иметь в виду, что отраслевая принадлежность эмитента играет огромное значение для его анализа и определения оптимального уровня – потребность в капитале (и основных средствах) для капиталоемких предприятий (например, машиностроения) гораздо выше, чем предприятий торговли и сферы обслуживания, поэтому при анализе данного показателя необходимо делать поправку на отраслевую принадлежность эмитента. Низкий уровень данного показателя у Эмитента отражает специфику деятельности лизинговой компании, когда приобретение предметов лизинга финансируется за счет привлеченных заемных средств, а доходность определяется разницей в уровне процентов, уплаченных по кредитам и доходностью по договорам лизинга. 	Снижения коэффициента в рассматриваемом периоде отражает факт финансирования растущего лизингового портфеля за счет заемных средств и незначительное увеличение капитала за этот же период. В 2008 году планируется увеличение собственного капитала Эмитента на менее, чем на 380 млн.руб. за счет дополнительного взноса Участника и прибыли от основной деятельности.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
I квартал 2008г.
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
286 000
286 000
286 000
286 000
Размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами
286 000
286 000
286 000
286 000
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, тыс. руб.
--
--
--
--
Размер резервного капитала, тыс. руб.
--
--
--
--
Размер добавочного капитала, тыс. руб.
--
--
20 000
65 000
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.
-5 152
-25 046
-36 025
-21 075
Общая сумма капитала, тыс. руб.
280 848
260 954
269 975
329 925

	Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента:

Структура оборотных средств
2005 год
2006 год
2007 год
I квартал 2008г.
Запасы, тыс. руб.
38 257
1 810 000
3 553 517
3 858 609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.
71 399
267 770
464 732
471 599
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
77 790
--
--
--
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
635 137
409 257
1 035 472
1 110 273
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
115 147
323 092
154 375
253 315
Денежные средства, тыс. руб.
77 445
82 569
53 303
57 226
Прочие оборотные активы, тыс. руб.
--
--
--
--
ИТОГО
1 015 175
2 892 688
5 261 399
5 751 022

Источники финансирования оборотных средств эмитента: 
Источником финансирования оборотных средств Эмитента являются поступающие платежи от клиентов, включая авансы,  и краткосрочные заимствования.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
	Эмитент обладает значительным (для российских лизинговых компаний) оплаченным уставным капиталом в сумме 286 млн. руб.  Дополнительно получены долгосрочные займы в сумме 166 млн. руб. и 1,5 млн. Евро  от партнерских компаний. Полученные средства позволили практически с нуля создать бизнес в новом сегменте лизингового рынка и показать состоятельность этого нового бизнеса – как с точки зрения доходности, так и с точки зрения рисков. В декабре 2007г. и марте 2008г. Участник внес дополнительный вклад в имущество Эмитента в денежной форме  на общую сумму 65 млн.руб. Эмитент планирует и в дальнейшем финансировать оборотные средства за счет краткосрочных заимствований и поступлений от клиентов.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования, и вероятность их появления: 
На политику Эмитента в области финансирования оборотных средств может повлиять ухудшение конъюнктуры на финансовом рынке РФ, которое может в течение неопределенного периода времени осложнить или сделать невозможным осуществление заимствований в форме кредитов банков и публичных займов. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг  руководству Эмитента не известна информация, позволяющая прогнозировать наступление таких негативных событий и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

	Величина всех финансовых вложений Эмитента на конец 2007 года составляет 200 940 тыс. руб.

	Вложений в эмиссионные ценные бумаги Эмитент не имеет.
	Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг
Вексель
Полное наименование эмитента 
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Лефортовское отделение № 6901)
Сокращенное наименование эмитента 
Лефортовское отделение № 6901 Сбербанка России ОАО
Место нахождения
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
(место нахождения отделения:111024, г. Москва, ш.Энтузиастов,  14)
Гос.рег.номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты гос.регистрации
-
Регистрирующие органы
-
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
48
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 
106 873 282, 20 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
106 873 282, 20 рублей
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, срок погашения 
109 939 441, 68 рублей
Срок погашения  - 27.12.2010
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты
-
Размер дивиденда по привилегир.акциям или порядок его определения (когда определен в Уставе), срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции
106 873 282, 20 рублей

	Иные финансовые вложения:
											
Объект финансового вложения
Депозитный вклад
Полное фирменное наименование лица, обязанного по финансовомувложению
Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по финансовому вложению
ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения
115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1.
Идентификационный номер налогоплательщика организации, в которой эмитент имеет финансовое вложение
7706074960
Размер вложения в денежном выражении
35 000 000 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения
2,5 % годовых
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
09.01.2008 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции
35 000 000 рублей

Объект финансового вложения
Заем
Полное фирменное наименование лица, обязанного по финансовому вложению
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Шурыгин Александр Валерьевич
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по финансовому вложению
ИП Шурыгин А. В.

Место нахождения
125009, г Москва, ул. В. Масловка, д. 27, стр. 2, кв. 112
Идентификационный номер налогоплательщика лица, обязанного по финансовому вложению
771400102926
Размер вложения в денежном выражении
1 100 700 EUR
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения
12 % годовых
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
Ежемесячно
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции
1 100 700 EUR

	Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): 
Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами)

	Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: 
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:
Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.
Эмитент не имел в 2005-2007 гг. нематериальных активов.

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:
Взносы нематериальных активов в уставный капитал Эмитента или поступление в безвозмездном порядке не имели места.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.
Эмитент не вел научно – техническую деятельность в 2005-2007 гг., политика в области научно-технического развития отсутствует.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
	Объекты интеллектуальной собственности Эмитентом не создавались.
	Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Рынок лизинга вырос в 2007 году в 2,6 раза и достиг 39 млрд. долл. Российский лизинговый рынок вырос в 2007 году на 165% - самыми высокими темпами за последние семь лет. Впрочем, по мнению некоторых участников рынка, по итогам 2006 года российский рынок  также существенно вырос и достиг 15 млрд. долл., т.е. рост составил 83%. Российский рынок лизинговых услуг растет впечатляющими темпами. В течение 2000 – 2007 гг. прирост рынка составлял от 40 до 165% ежегодно, что на порядок превышает аналогичный мировой показатель. За эти 6 лет российский рынок лизинговых услуг вырос в 32,5 раза – с 1,2 млрд. долл. до 14,7 млрд.долл. Лизинговая индустрия России растет значительно быстрее других отраслей народного хозяйства страны, и рост операций финансового лизинга намного опередил темпы роста практически всех основных макроэкономических показателей. В 2008 году, по мнению аналитиков Эксперт РА, темпы прироста рынка лизинга замедлятся до 55-60%, а его объем составит около 65-67 млрд. долл.
Доля лизинга в общем объеме ВВП в 2006г. составила 1,5% (в 2005 г. — 0,99%), а в 2007 году объем нового лизингового бизнеса вырос в 2,6 раза и составил 39 млрд. долл. Доля лизинга в общем объеме ВВП в 2007 году увеличилась почти в 2 раза и составила 3,02%.
Таблица 1. Общие показатели роста рынка лизинговых услуг в России
Наименование показателя
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Объем нового бизнеса, млрд. долл.
3,6
6,8
8,5
14,7
39
Объем полученных лизинговых платежей, млрд. долл.
1,5
2
2,8
5,0
11,5
Объем привлеченного финансирования, млрд. долл.
1,2
2,4
3,9
7,4
21
Источник: Эксперт РА

Оценочный объем предложений по малому лизингу (сумма сделки до 150-200 тыс. долл.) в 2006 году составил 4,5 млрд.  долл. Тем не менее, спрос в этом сегменте рынка чрезвычайно высок. По экспертным оценкам потребность только субъектов малого и среднего бизнеса в финансировании для приобретения основных средств на сегодняшний день составляет не менее 40  млрд. долл. При этом все финансовые институты в совокупности удовлетворяют около 30-40% существующей потребности (на долю лизинга приходится не более 10%). Таким образом, недофинасированность малого бизнеса составляет не менее 25 млрд. долл.
Практика экономически развитых стран показывает, что на долю лизинга приходится от 15% до 30% от общего объема инвестиций в основные средства. В России по итогам 2006 года этот показатель оценивался на уровне 8,7% по сравнению с 7,1% в 2005 году. По итогам 2007 года доля лизинга в общем объеме инвестиций в основные средства составила 15,5%. Потенциально возможное проникновение лизинга в общий объем инвестиций в России в ближайшие годы оценивается приблизительно на этом уровне.
Более 80% лизингового портфеля Эмитента составляет автотранспорт и спецтехника на основе автотранспорта. Динамика развития лизинга автотранспорта представлена в Таблице 2.
Таблица 2. Динамика рынка лизинга автотранспорта

Объем рынка, млрд. USD
Удельный вес в общем объеме лизингового рынка, %
Рост объема рынка, %

2004
2005
2006
2007
2004
2005
2006
2007
2004
2005
2006
2007
Грузовой автотранспорт Весь грузовой автотранспорт (малотоннажный, среднетоннажный, тяжелый)
0,57
1,09
1,9
5,3
8,4
12,8
12,9
13,5
66
92
74
179
Легковые автомобили
0,34
0,54
1,0
2,3
5,0
6,4
6,8
5,8
57
61
84
130
Автобусы
0,13
0,46
0,7
0,8
1,9
5,4
4,6
2,1
53
258
48
14
Остальное
5,72
6,42
11,1
30,6
84,7
75,4
75,7
78,6
91
12
73
176
ИТОГО
6,75
8,51
14,7
39
100
100
100
100
85
26
73
165
Источник: Эксперт РА, Лизинг Ревю (2007/2008), Коммерческие автомобили (2006/2007)
Эмитент на рынке.
При разработке продуктов максимальным образом учтены основные потребности рынка. Для того чтобы продукты были конкурентоспособными, в первую очередь Эмитентом обеспечивается:
высокая скорость принятия решений и заключения сделок;
высокий уровень принятия положительных решений;
простота процедур и технологий;
доступность продукта для целевых клиентов.

	Правильность выбранной стратегии подтверждает динамика заключения новых сделок за период с начала деятельности Эмитента:

Наименование показателя
2005г.
2006г.
2007г.
I квартал 2008г.
Количество сделок
1 797
4 938
6 128
1 434
Сумма  предоставленного клиентам финансирования, тыс. руб.
879 356
2 675 686
4 760 863
1 335 376

	Региональная сеть. 
По состоянию на 31.03.2008 количество городов, где Эмитент имеет точки продаж, составляет 89, в том числе головной офис в Москве. 
В соответствии с рейтингом, составленным агентством «Эксперт РА» уже по итогам первого года работы (2005г.) Эмитент вошел  в число 30 крупнейших лизинговых компаний России, по итогам работы 2007 г. - в число 20 крупнейших лизинговых компаний России.  По мнению аналитиков Эксперт РА, ООО «Элемент Лизинг» занимает 6 место по лизингу легковых авто в 2007 г.,  и 8-е место по лизингу грузового автотранспорта. По данным рейтинга журнала «Финанс» Эмитент занял 3-е место среди российских лизинговых компаний по количеству заключенных договоров по итогам 2007 года ("Финанс" 10-16 марта 2008 № 10 (245)).

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы, оказавшие влияние на рост лизинговых услуг в 2002-2007 гг.:
	- положительные макроэкономические тенденции в области технического перевооружения, обновления и модернизации производства;
	- износ основных фондов предприятий на 40-90%, и, соответственно, наличие потребности в их обновлении;
	- недостаточность у предприятий собственных средств для проведения перевооружения и модернизации;
	- большая доступность лизинга по сравнению с банковским кредитом (не требуется
дополнительное обеспечение);
	- снижение ставок финансирования, что улучшает условия финансирования.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Продолжительность действия указанных факторов и условий будет зависеть от макроэкономической ситуации в Российской Федерации.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Действия, предпринимаемые Эмитентом для эффективного использования данных факторов и условий:  
	Эффективная инвестиционная стратегия Эмитента; 
Активная маркетинговая политика;

Эффективный контроль за уровнем затрат.
Эмитент планирует расширять и диверсифицировать свою клиентскую базу в регионах Российской Федерации, продвигать новые продукты, увеличивать количество заключаемых сделок, стандартизировать и автоматизировать все бизнес-процессы.
Существенные события /факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность и наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, которые позволят улучшить результаты деятельности Эмитента, являются: 
дальнейшее развитие сети офисов продаж;
продвижение новых продуктов;
рост количества заключаемых сделок;
 высокая степень стандартизации и автоматизации всех бизнес-процессов. 
Также результаты деятельности Эмитента могут улучшиться в случае благоприятной конъюнктуры на рынке лизинга.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий:
	Основным фактором, способным оказать негативное влияние на возможность
получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, является ухудшение макроэкономического климата в Российской Федерации. Вероятность наступления данного события оценивается Эмитентом как невысокая.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности.
На сегодняшний день на рынке лизинговых услуг России насчитывается около 300 лизинговых компаний, из них работающих на открытом рынке и участвующих во всероссийском рейтинге - не более 150.  В качестве прямых конкурентов Эмитент рассматривает компании, отвечающие следующим признакам: 
Компания финансирует сегмент среднего и малого бизнеса;
Компания имеет разветвленную региональную сеть; 
Компания специализируется на лизинге видов имущества, аналогичных тем, финансированием которых занимается Эмитент.

Перечисленным выше признакам соответствует небольшое количество лизинговых компаний, основные из которых «Европлан», «Каркаде», ЛК «Уралсиб». Оценка операционных показателей данных компаний в сравнении с показателями Эмитента приведена в Таблице1.
Таблица 1. Основные характеристики компаний-конкурентов.
 
Европлан
Каркаде
ЛК Уралсиб
Элемент Лизинг
Региональная сеть
+
+
+
+
Срок принятия решений по Экспресс продукту
2 дня
1 день
продукт отсутствует
4 часа
Аванс
от 5%
от 10% 
от 30%
от 5%
Валюта
любая
любая
любая
любая
Брэнд и имидж
+
+
+
+
Мин финансирование
условно не ограничено
не ограничено
условно не ограничено
не ограничено
Доп. обеспечение
нет
нет
нет
нет
IRR (Банковская процентная ставка)
28% в RUR
29% в RUR
31% в RUR
31% в RUR
Место в рейтинге лизинговых компаний по объему новых лизинговых сделок с автотранспортом, 2007 г.
8
13
4
14
Место в рейтинге лизинговых компаний по количеству заключенных договоров, 2007 г.
1
2
4
3
Источник: Финанс,  №10 (245),10-16.03. 2008; Рослизинг, сайты компаний.
В каждом регионе присутствия Эмитента существуют конкуренты из числа локальных лизинговых компаний, часто связанные с родственными банками и имеющие за счет этого более низкую стоимость финансирования.
Конкуренцию в области лизинга малому и среднему бизнесу составляют и банки, активно осваивающие нишу кредитования этого сегмента. К их числу относятся Росбанк, Траст Банк, МДМ Банк, Русский Стандарт, Сбербанк.
Эмитент  видит свои конкурентные преимущества в следующем:
Широкая региональная сеть офисов продаж в 89 городах России;
Высокая скорость принятия решений по лизинговым сделкам;
Высокий процент принятия положительных решений по сделкам;
Простая процедура оформления документов;
Сплоченная и профессиональная команда;
Прозрачная и понятная для наших партнеров и потенциальных клиентов схема работы;
Сотрудничество с надежными и авторитетными поставщиками, банками, страховыми компаниями на условиях постоянной обратной связи;
Приоритетный доступ к сотрудничеству со всеми дилерами Группы «ГАЗ», реализующими популярные коммерческие автомобили на территории России.


VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав  органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента

6.1. Ñâåäåíèÿ î ñòðóêòóðå è êîìïåòåíöèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà

Îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà ÿâëÿþòñÿ:
Îáùåå ñîáðàíèå Ó÷àñòíèêîâ Ýìèòåíòà;
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Ýìèòåíòà;
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îòíîñèòñÿ:
	îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, à òàêæå ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè Îáùåñòâà â àññîöèàöèÿõ è à äðóãèõ îáúåäèíåíèÿõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
èçìåíåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå èçìåíåíèå ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà;
 âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð Îáùåñòâà;
îáðàçîâàíèå Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, îïðåäåëåíèå åãî êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà, èçáðàíèå åãî ÷ëåíîâ è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé åãî ÷ëåíîâ;
óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ è ãîäîâûõ áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ;
óòâåðæäåíèå (ïðèíÿòèå) äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ âíóòðåííþþ äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàçìåùåíèè Îáùåñòâîì îáëèãàöèé è èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã;
íàçíà÷åíèå àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè, óòâåðæäåíèå àóäèòîðà è îïðåäåëåíèå ðàçìåðà îïëàòû åãî óñëóã, èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ åå â Îáùåñòâå;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà;
íàçíà÷åíèå ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè è óòâåðæäåíèå ëèêâèäàöèîííûõ áàëàíñîâ;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ  î ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì êðóïíûõ ñäåëîê, ðàçìåð êîòîðûõ ïðåâûøàåò 50 % ñòîèìîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà; 
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, åñëè ñóììà îïëàòû ïî ñäåëêå èëè ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì ñäåëêè, ïðåâûøàåò 2 ïðîöåíòà ñòîèìîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óâåëè÷åíèè Óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà çà ñ÷åò âêëàäîâ òðåòüèõ ëèö, ïðèíèìàåìûõ â Îáùåñòâî;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïðîäàæå äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Îáùåñòâó, ó÷àñòíèêàì Îáùåñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé èçìåíÿþòñÿ ðàçìåðû äîëåé åãî ó÷àñòíèêîâ, ïðîäàæà òàêîé äîëè òðåòüèì ëèöàì;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûïëàòå êðåäèòîðàì äåéñòâèòåëüíîé ñòîèìîñòè äîëè (÷àñòè äîëè) Ó÷àñòíèêà Îáùåñòâà, íà èìóùåñòâî êîòîðîãî îáðàùàåòñÿ âçûñêàíèå;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âíåñåíèè âêëàäîâ â èìóùåñòâî Îáùåñòâà;
óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ñîçäàíèè ôèëèàëîâ è îòêðûòèè ïðåäñòàâèòåëüñòâ;
ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáùåñòâàõ ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ».
Ê êîìïåòåíöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îòíîñèòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:
	ïîäãîòîâêà, ñîçûâ è ïðîâåäåíèå îáùèõ ñîáðàíèé Îáùåñòâà;
îáðàçîâàíèå èñïîëíèòåëüíû îðãàíîâ, äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ âûïëà÷èâàåìûõ èì âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé;
îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà è ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñîâ;
îäîáðåíèå êîëè÷åñòâà è ñîñòàâà êîìèòåòîâ, îáðàçóåìûõ èç ñîñòàâà ÷ëåíîâ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ è ïðèãëàøåííûõ ýêñïåðòîâ;
îäîáðåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ Îáùåñòâà íà åäèíîâðåìåííóþ ñóììó, ïðåâûøàþùóþ 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) äîëëàðîâ ÑØÀ;
ñîâåðøåíèå Îáùåñòâîì êðóïíûõ ñäåëîê â ñëó÷àå, åñëè ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ïðåäìåò ñäåëêè, ñîñòàâëÿåò îò 25 äî 50 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà;
ïðåäâàðèòåëüíîå îäîáðåíèå ñäåëîê èëè íåñêîëüêèõ âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì, îò÷óæäåíèåì èëè âîçìîæíîñòüþ îò÷óæäåíèÿ Îáùåñòâîì ïðÿìî èëè êîñâåííî èìóùåñòâà, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò ñóììó, ïðåâûøàþùóþ ðóáëåâûé ýêâèâàëåíò 1 500 000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷) äîëëàðîâ ÑØÀ;
ïðåäâàðèòåëüíîå îäîáðåíèå ñäåëîê, íå ïðåäóñìîòðåííûõ áèçíåñ-ïëàíîì èëè ñäåëîê, ñóììà êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñóììó, óñòàíîâëåííóþ áèçíåñ-ïëàíîì;
ñîâåðøåíèå Îáùåñòâîì ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè  êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü è ïðè ýòîì ñóììà ñäåëêè èëè ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì ñäåëêè, íå ïðåâûøàåò  2-õ ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà;
ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ óïðàâëåíèåì îáùåñòâàìè, â êîòîðûõ Îáùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì (àêöèîíåðîì), â òîì ÷èñëå ïî ïîðÿäêó ãîëîñîâàíèÿ íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) óêàçàííûõ îáùåñòâ, à òàêæå ïî âîïðîñàì óòâåðæäåíèÿ êàíäèäàòóð Îáùåñòâà â îðãàíû óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ óêàçàííûõ îáùåñòâ.
ïðåäâàðèòåëüíîå îäîáðåíèå êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëåé Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, Ôèíàíñîâîãî äèðåêòîðà è Èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà, à òàêæå ïðåäâàðèòåëüíîå îäîáðåíèå ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâûõ äîãîâîðîì ñ íèìè;
îäîáðåíèå ãîäîâûõ (åæåêâàðòàëüíûõ) áèçíåñ-ïëàíîâ áþäæåòà è ôèíàíñîâûõ ïëàíîâ Îáùåñòâà, êîíòðîëü çà èõ èñïîëíåíèåì;
ðàññìîòðåíèå ðåçóëüòàòîâ ôèíàíñîâîé è îïåðàöèîííîé (òåêóùåé) äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà;
îïðåäåëåíèå ïîëèòèêè ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì Îáùåñòâà.
Ê êîìïåòåíöèè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà îòíîñÿòñÿ âîïðîñû ðóêîâîäñòâà òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ Ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà è Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà:   
	áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû è ñîâåðøàåò ñäåëêè. Ñäåëêè, äëÿ ñîâåðøåíèÿ êîòîðûõ ñîãëàñíî íàñòîÿùåìó Óñòàâó òðåáóåòñÿ ðåøåíèå Îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ èëè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð âïðàâå ñîâåðøàòü òîëüêî ïðè íàëè÷èè ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà;
îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå òåêóùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíîâ Îáùåñòâà;
óòâåðæäàåò øòàòíîå ðàñïèñàíèå Îáùåñòâà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
ïðèíèìàåò  íà ðàáîòó è óâîëüíÿåò ñ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì çàìåñòèòåëåé Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé, ôèëèàëîâ  è ïðåäñòàâèòåëüñòâ,  ïðèåì è óâîëüíåíèå  êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
âûäàåò äîâåðåííîñòè íà ïðàâî ïðåäñòàâèòåëüñòâà îò èìåíè Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå äîâåðåííîñòè ñ ïðàâîì ïåðåäîâåðèÿ. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îáùåñòâà íå âïðàâå âûäàâàòü äîâåðåííîñòè íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé, òðåáóþùèõ ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ëèáî ñîãëàñîâàíèÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà áåç íàëè÷èÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ ëèáî ñîãëàñîâàíèÿ; 
èçäàåò ïðèêàçû î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòè  ðàáîòíèêîâ   Îáùåñòâà,   îá   èõ  ïåðåâîäå  è óâîëüíåíèè, ïðèìåíÿåò ìåðû ïîîùðåíèÿ, íàëàãàåò âçûñêàíèÿ;
îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ âåäåíèÿ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà;
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ è ïðåäëîæåíèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ñîâåòîì
äèðåêòîðîâ è îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå ïðèíÿòûõ èì ðåøåíèé;
Îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ è ðåøàåò èíûå âîïðîñû, íå îòíåñåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáùåñòâàõ ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ» è íàñòîÿùèì Óñòàâîì ê êîìïåòåíöèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Îáùåñòâà è Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ (óïðàâëåíèÿ) ýìèòåíòà ëèáî èíîãî àíàëîãè÷íîãî äîêóìåíòà. Óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ ýìèòåíòà, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü åãî îðãàíîâ.
	Ýìèòåíò  èìååò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùåãî ïðàâèëà êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ Ýìèòåíòà è åãî îðãàíîâ:
Êîäåêñ ýòèêè
Ïîëîæåíèå î Ãåíåðàëüíîì Äèðåêòîðå
Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå Äèðåêòîðîâ
Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðîé â ñâîáîäíîì äîñòóïå ðàçìåùåí ïîëíûé òåêñò äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè óñòàâà ýìèòåíòà è âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ýìèòåíòà, à òàêæå êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà â ñëó÷àå åãî íàëè÷èÿ: 
Ñòðàíèöà â ñåòè «Èíòåðíåò», íà êîòîðîé â ñâîáîäíîì äîñòóïå ðàçìåùåí ïîëíûé òåêñò äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè óñòàâà Ýìèòåíòà, Êîäåêñ ýòèêè, Ïîëîæåíèå î Ãåíåðàëüíîì Äèðåêòîðå, Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå Äèðåêòîðîâ - HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru.

6.2. Èíôîðìàöèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà

Ñîâåò äèðåêòîðîâ

1. Êðàâ÷åíêî Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ - Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Ãîä ðîæäåíèÿ: 1968
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå

Äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó:

Период: 04.2006г. - настоящее время
Организация: АКБ «Союз» (ОАО) 
Должность: Заместитель председатель наблюдательного совета

Период: 11.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Должность: Председатель совета директоров

Период: 11.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Заместитель Управляющего директора

Период: 02.2002г. – 11.2005г. 
Организация: Московское представительство «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед»
Должность: партнер Консультационного департамента

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал

2. Зиновьева Ольга Николаевна – член совета директоров

Год рождения: 1971
Образование: высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 10.2006г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Руководитель сектора финансовых услуг

Период: 03.2006г. – 10.2006г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Заместитель Генерального директора по финансам

Период: 06.2003г. – 03.2006г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Директор финансового департамента

Период: 04.2003г. – 06.2003г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Советник Генерального директора

Период: 08.2001г. – 03.2003г.
Организация: Открытое акционерное общество «Телекомпания НТВ»
Должность: Финансовый директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал

3. Воропаева Светлана Владимировна – член совета директоров

Год рождения: 1968
Образование: высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 06.2007г. - настоящее время
Организация: ОСАО «Ингосстрах» 
Должность: член  совета директоров

Период: 04.2006г. - настоящее время
Организация: АКБ «Союз» (ОАО)
Должность: член  наблюдательного совета

Период: 09.2005г. - настоящее время
Организация: НПФ Социум 
Должность: член  совета фонда

Период: 08.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Должность: член совета директоров

Период: 08.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Заместитель управляющего директора

Период: 02.2003г. – 08.2005г.
Организация: ЗАО КБ «Евротраст»
Должность: Заместитель Председателя Правления – Директор Департамента

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал

4. Ященко Андрей Борисович – член совета директоров

Год рождения: 1973
Образование: высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 02.2006г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Заместитель директора Финансового департамента

Период: 01.2003г. – 01.2006г.
Организация: ООО «РУСАЛ-УК»
Должность: Директор Департамента рынков капитала

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал

5. Горхэм Джеймс Хью – член совета директоров

Год рождения: 1968
Образование: высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 01.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Должность: член совета директоров

Период: 09.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент  Лизинг»
Должность: Генеральный директор

Период: 09.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Должность: Генеральный директор

Период: 11.2004г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «С.А. Лизинг»
Должность: Генеральный директор

Период: 03.2004г. – 06.2004г.
Организация: Банк «Credit Agricole Consultants S.A.»
Должность: Консультант

Период: 09.2003г. – 12.2003г.
Организация: «International Projekt Consult GmbH/Немецко-Армянский Фонд»
Должность: Консультант

Период: 12.2001г. – 07.2003г.
Организация: Европейский Банк реорганизации и развития – Фонд поддержки мелкого бизнеса России
Должность: Старший советник по лизингу

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал

6. Лукин Валерий Геннадьевич – член совета директоров

Год рождения: 1965
Образование: высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 01.2006г. - настоящее время
Организация: ОАО «Русские машины»
Должность: Финансовый директор

Период: 03.2004г. – 12.2005г.
Организация: ОАО «Камов-Холдинг»
Должность: Генеральный директор

Период: 07.2003г. – 03.2004г.
Организация: ОАО «Камов-Холдинг»
Должность: 1-й Заместитель Генерального директора - Директор по финансовым вопросам

Период: 10.2002г. – 07.2003г.
Организация: ОАО «Альфа-Банк»
Должность: Начальник управления проектного финансирования, Старший Вице-президент

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал

7. Марков Олег Михайлович – член совета директоров

Год рождения: 1969
Образование: высшее

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 12.2006г. - настоящее время
Организация: ООО УК «Группа «ГАЗ»
Должность: Управляющий директор ООО «ТД «Русские машины»

Период: 01.2005г. – 12.2006г.
Организация: ООО «ТД «Русские машины»
Должность: Заместитель управляющего директора по легким коммерческим автомобилям – директор департамента сбыта автомобилей

Период: 10.2001г. – 12.2004г.
Организация: ООО «РусавтоГАЗ»
Должность: Заместитель генерального директора – директор департамента сбыта автомобилей

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал


Единоличный исполнительный орган эмитента:

Горхэм Джеймс Хью – Генеральный директор

Год рождения: 1968г.
Образование: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 01.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Должность: член совета директоров

Период: 09.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент  Лизинг»
Должность: Генеральный директор

Период: 09.2005г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Должность: Генеральный директор

Период: 11.2004г. - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «С.А. Лизинг»
Должность: Генеральный директор

Период: 03.2004г. – 06.2004г.
Организация: Банк «Credit Agricole Consultants S.A.»
Должность: Консультант

Период: 09.2003г. – 12.2003г.
Организация: «International Projekt Consult GmbH/Немецко-Армянский Фонд»
Должность: Консультант

Период: 12.2001г. – 07.2003г.
Организация: Европейский Банк реорганизации и развития – Фонд поддержки мелкого бизнеса России
Должность: Старший советник по лизингу

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: дочерние/зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей не занимал

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Эмитент не производил выплат указанных выше видов вознаграждений в 2007 году и не имеет действующих соглашений в отношении таких выплат в 2008 году.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
	В соответствии с уставом для осуществления контроля за деятельностью Общества Общее собрание участников может  избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества. 
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проведение в любое время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и наличие доступа ко всей документации, касающейся деятельности Общества;
- получение от работников Общества необходимых пояснений в устной или письменной форме;
- проведение в обязательном порядке проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством. 
В период с момента регистрации Эмитента Ревизионная комиссия не избиралась.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
указанная служба отсутствует
Основные функции службы внутреннего аудита: указанная служба отсутствует
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: указанная служба отсутствует
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: указанная служба отсутствует
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
	Положение о режиме коммерческой тайны, Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, утвержденные приказом генерального директора от 23.07.2007; 
	Положение об Информационной политике, утвержденное Советом Директоров 02.06.2008.
	Страница в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен текст внутренних документов Эмитента, устанавливающих правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации - HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
В период с момента регистрации Эмитента Ревизионная комиссия Общества не избиралась.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
	Сведения не указываются в связи с отсутствием Ревизионной комиссии.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников) эмитента, работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Наименование показателя
Отчетный период


2005 г.
2006 г.
2007г.
1 кв. 2008г.

Среднесписочная численность работников, чел.
47
154
472
411
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
80
90
90
90
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
14 774
56 203
118 964
46 838
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
3 613
11 170
22 312
10 954
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
18 387
67 373
141 276
57 792

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Численность персонала Эмитента значительно выросла с момента создания, что отражает стратегию, направленную на присутствие во всех крупных городах России и развитие сети офисов продаж.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
	Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевым сотрудником), является генеральный директор – Горхэм Джеймс Хью. 

	В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:
	Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном  капитале эмитента 

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Опционы Эмитентом не выпускались.


VII. Сведения об акционерах (участниках) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Ñâåäåíèÿ îá îáùåì êîëè÷åñòâå àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà

Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ Ýìèòåíòà íà äàòó óòâåðæäåíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã: 1 (Îäèí) ó÷àñòíèê.
7.2. Ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðàõ (ó÷àñòíèêàõ) ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî óñòàâíîãî  êàïèòàëà  èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá àêöèîíåðàõ (ó÷àñòíèêàõ) òàêèõ ëèö, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî  êàïèòàëà èëè íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè èõ îáûêíîâåííûõ àêöèé 

Ó÷àñòíèêè ýìèòåíòà, âëàäåþùèå íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòîâ óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà: 

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëèçèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «Ýëåìåíò Ôèíàíñ»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ËÊ «Ýëåìåíò Ôèíàíñ»
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà: 7710311726
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 129272, ã. Ìîñêâà, óë. Òðèôîíîâñêàÿ, ä. 47, ñòð. 1
Ðàçìåð äîëè ó÷àñòíèêà (àêöèîíåðà) ýìèòåíòà â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå ýìèòåíòà: 100%.

	Â ñîñòàâ ó÷àñòíèêà ýìèòåíòà, âëàäåþùåãî íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòîâ óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, âõîäèò ëèöî, âëàäåþùåå íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà ó÷àñòíèêà ýìèòåíòà:

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Êîìïàíèÿ ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÍÅÏÈß ÈÍÄÀÑÒÐÈÇ ËÈÌÈÒÅÄ»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÊÎÎ «ÍÅÏÈß ÈÍÄÀÑÒÐÈÇ ËÈÌÈÒÅÄ»
ÈÍÍ: íåò äàííûõ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òåìèñòîêëè Äåðâè, 12, Ïàëàñ Ä’Èàîéð, 2-îé ýòàæ, Íèêîñèÿ 1066, Êèïð.
Ðàçìåð óêàçàííîãî ëèöà äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ó÷àñòíèêà ýìèòåíòà: 99,9% 
Ðàçìåð äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò 

7.3. Ñâåäåíèÿ î äîëå ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì  êàïèòàëå ýìèòåíòà, íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ïðàâà ("çîëîòîé àêöèè")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, нет.
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: 
сведения не указываются в связи с отсутствием доли уставного капитала, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации),  муниципальной собственности
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): 
сведения для данной организационно-правовой формы не указываются

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: 
сведения для данной организационно-правовой формы не указываются
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года. Так как ООО «ЛК «Элемент Финанс» является единственным участником Эмитента, список лиц для участия в общем собрании участников не составлялся. На протяжении всего времени существования Эмитент имел единственного участника:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710311726
Место нахождения: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале эмитента: 100%.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Наименование показателя
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб.
1/
10
10/
457 480 
26/
2 084 376
67/
6 445 221
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников эмитента, штук/тыс. руб.
1/
10
10/
457 480 
4/
1 142 900
4/
4 572 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук/тыс.руб.
0/
0
0/
0

3/
810 000
4/
1 500 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб.
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0


По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Дата сделки: 17.01.2005г.
Предмет сделки: вклад в уставный капитал
Стороны сделки: Учредитель ООО «ЛК «Элемент Финанс», ООО «Элемент Лизинг»
Полное  и сокращенное наименование юридического лица, признанного  в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс», ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) занимает должность в органах управления (единоличный исполнительный орган) юридического лица, являющегося стороной сделки.  
Сумма сделки в денежном выражении: 285 990 000,00 рублей
Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: баланс на 31.12.2004 г. не сдавался в связи с регистрацией Эмитента в 4 кв. 2004 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 16.09.2005г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: Протокол Общего собрания участников № 2 от 17.01.2005г. 

Дата сделки: 18.01.2005г.
Предмет сделки: предоставление займа
Стороны сделки: Займодавец – ООО «Элемент Лизинг», заемщик – ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Полное  и сокращенное наименование юридического лица, признанного  в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс», ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) занимает должность в органах управления (единоличный исполнительный орган) юридического лица, являющегося стороной сделки.  
Сумма сделки в денежном выражении: 94 000 000,00 рублей
Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: баланс на 31.12.2004 г. не сдавался в связи с регистрацией Эмитента в 4 кв. 2004 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2005г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Решение не оформлялось, т.к. у компаний общие органы управления, ООО «Элемент Лизинг» полностью контролируется  ООО «ЛК «Элемент Финанс»

Дата сделки: 18.01.2005г.
Предмет сделки: предоставление займа
Стороны сделки: Займодавец – ООО «С.А.Лизинг»», заемщик – ООО «Элемент Лизинг»
Полное  и сокращенное наименование юридического лица, признанного  в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «С.А.Лизинг», ООО «С.А.Лизинг»
Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) занимает должность в органах управления (единоличный исполнительный орган) юридического лица, являющегося стороной сделки.  
Сумма сделки в денежном выражении: 54 500 000,00 рублей
Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: баланс на 31.12.2004 г. не сдавался в связи с регистрацией Эмитента в 4 кв. 2004 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 19.01.2005г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Решение не оформлялось, т.к. у компаний общие органы управления, ООО «Элемент Лизинг» полностью контролируется  ООО «ЛК «Элемент Финанс»

Дата сделки: 21.09.2006г.
Предмет сделки: размещение облигаций
Стороны сделки: Займодавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), заемщик – ООО «Элемент Лизинг»
Полное  и сокращенное наименование юридического лица, признанного  в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)», АКБ «Союз» (ОАО)
Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки.
Сумма сделки в денежном выражении: 600 000 000,00 рублей
Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 7,2%
Срок исполнения обязательств по сделке: 17.09.2009г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: единственный участник (ООО «ЛК «Элемент Финанс»), Решение от 27.07.2006

Дата сделки: 26.04.2007г.
Предмет сделки: увеличение лимита кредитования
Стороны сделки: Кредитор – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), заемщик – ООО «Элемент Лизинг»
Полное  и сокращенное наименование юридического лица, признанного  в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)», АКБ «Союз» (ОАО)
Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки. 
Сумма сделки в денежном выражении: 2 000 000 000,00 рублей
Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 24%
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.04.2010г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: единственный участник (ООО «ЛК «Элемент Финанс»), Решение от 26.04.2007

Дата сделки: 13.09.2007г.
Предмет сделки: увеличение лимита кредитования
Стороны сделки: Кредитор – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), заемщик – ООО «Элемент Лизинг»
Полное  и сокращенное наименование юридического лица, признанного  в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)», АКБ «Союз» (ОАО)
Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки.
Сумма сделки в денежном выражении: 2 000 000 000,00 рублей
Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 24%
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.09.2010г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: единственный участник (ООО «ЛК «Элемент Финанс»), Решение от 13.09.2007 и протокол заседания совета директоров от 13.09.2007

Дата сделки: 25.03.2008г.
Предмет сделки: увеличение лимита кредитования
Стороны сделки: Кредитор – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), заемщик – ООО «Элемент Лизинг»
Полное  и сокращенное наименование юридического лица, признанного  в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)», АКБ «Союз» (ОАО)
Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки.
Сумма сделки в денежном выражении: 2 000 000 000,00 рублей
Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 28%
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.03.2011г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: единственный участник (ООО «ЛК «Элемент Финанс»), Решение от 25.03.2008 и протокол заседания совета директоров от 25.03.2008


7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.


Наименование показателя
2005г.
2006г.
2007г.
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
712 927
409 257
1 035 472
в т.ч. общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.
--
--
--

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

По состоянию на 31.12.2007:

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
135 669
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
--
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
--
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
4 479 35
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
451 868
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Итого, тыс. руб.: 
1 035 472
--
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
--
Х

По состоянию на 31.03.2008:

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
162 188
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
--
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
--
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
476 830
--
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
471 255
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
--
Х
Итого, тыс. руб.: 
1 110 273
--
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
--
Х

Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, отсутствуют.



VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация

8.1. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà 

Ñîñòàâ ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ýìèòåíòà, ïðèëàãàåìîé ê ïðîñïåêòó öåííûõ áóìàã:

Ýìèòåíò áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 4 êâàðòàëå 2004 ãîäà.

à) ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Ýìèòåíòà çà 2005 ãîä, ñîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåííûì çàêëþ÷åíèåì àóäèòîðà â îòíîøåíèè óêàçàííîé îò÷åòíîñòè (Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïðîñïåêòó öåííûõ áóìàã ):
бухгалтерский баланс
отчет о прибылях и убытках
отчет об изменениях капитала
отчет о движении денежных средств
приложение к бухгалтерскому балансу
пояснительная записка

годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной отчетности (Приложение 6 к Проспекту ценных бумаг):
бухгалтерский баланс
отчет о прибылях и убытках
отчет об изменениях капитала
отчет о движении денежных средств
приложение к бухгалтерскому балансу
пояснительная записка

годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной отчетности (Приложение 9 к Проспекту ценных бумаг):
бухгалтерский баланс
отчет о прибылях и убытках
отчет об изменениях капитала
отчет о движении денежных средств
приложение к бухгалтерскому балансу
пояснительная записка

б) финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение 4 к Проспекту ценных бумаг);
финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение 7 к Проспекту ценных бумаг);
сокращенная промежуточная финансовая отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение 10 к Проспекту ценных бумаг);
финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение 11 к Проспекту ценных бумаг)

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента по состоянию на 31.03.2008, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение 13 к Проспекту ценных бумаг):
бухгалтерский баланс
отчет о прибылях и убытках

б) финансовая отчетность Эмитента за 1 квартал, закончившийся 31 марта 2008 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение 14 к Проспекту ценных бумаг)

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

а) сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2005-2007 годы Эмитент не составлял, исходя из следующего.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена пунктом 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н.
В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов Российской Федерации.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

б) сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2005-2007 годы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Эмитент не составлял.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

Учетная политика ООО «Элемент Лизинг» на 2005 год, утвержденная приказом Генерального директора от 17.12.2004, содержится в Приложении 2 к Проспекту ценных бумаг;
учетная политика ООО «Элемент Лизинг» на 2006 год, утвержденная приказом Генерального директора от 31.12.2005, содержится в Приложении 5 к Проспекту ценных бумаг;
учетная политика ООО «Элемент Лизинг» на 2007 год, утвержденная приказом Генерального директора от 29.12.2006, содержится в Приложении 8 к Проспекту ценных бумаг;
учетная политика ООО «Элемент Лизинг» на 2008 год, утвержденная приказом Генерального директора от 29.12.2007 , содержится в Приложении 12 к Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

С момента государственной регистрации в качестве юридического лица Эмитент не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.
С момента государственной регистрации в качестве юридического лица и до момента утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент недвижимым имуществом не владел.

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента недвижимого имущества.

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента недвижимого имущества.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента.


IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàãàõ

9.1.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента):
облигации на предъявителя
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента)
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения на 1820-й день с даты начала размещения
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):
1 000 рублей
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):
2 300 000 штук, 2 300 000 000 рублей
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
номер лицензии: 177-03431-000100
дата выдачи: 4.12.2000
срок действия до: бессрочная лицензия
орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, Приложении 1 к Проспекту ценных бумаг (далее – «Сертификат»).
До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НДЦ и не может выдаваться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций.
Права на Облигации учитываются Депозитариями, в виде записей по счетам депо. 
Права на Облигации  считаются переданными с момента внесения Депозитариями соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).
Списание Облигаций со счетов депо производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом  своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и Депозитариев в  НДЦ.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.
В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к  лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.
Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, (далее – «Поручитель») является: 
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс».
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Размещение Облигаций проводится путём совершения сделок купли-продажи по цене, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг  (далее – «Цена размещения»). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в системе торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО «ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов  по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними  документами ФБ ММВБ и внутренними документами ЗАО «ММВБ».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензии профессионального участника ценных бумаг:  
лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23.08.2007; сроком действия - бессрочная; лицензирующий орган: ФСФР России.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется после окончания Конкурса в течение всего срока размещения путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения.
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.3 Проспекта ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении). Андеррайтером выпуска Облигаций является Открытое акционерное общество «МДМ-Банк».
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ  ММВБ и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель  обязан заранее  открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  соответствующих регламентов Депозитариев.
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций.
Заключение сделок  купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ” (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505

В дату проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют адресные заявки на приобретение Облигаций в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними  документами ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. 
В каждой заявке указываются:
 цена покупки Облигации – 100 % от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 рублей за одну Облигацию;
 количество Облигаций и величина процентной ставки по купону, при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций;
прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.
Величина указываемой в заявке процентной ставки по купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс участники торгов ФБ  ММВБ не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех заявок на покупку, введенных и неснятых участниками торгов ФБ ММВБ на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «сводный реестр») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
На основании  анализа сводного реестра уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (далее – «Установленная процентная ставка по купону») и  направляет ФБ ММВБ уведомление о намерении раскрыть информацию об Установленной процентной ставке по купону  с указанием установленного значения ставки. Уведомление направляется ФБ ММВБ до опубликования сообщения об Установленной процентной ставке по купону в ленте новостей. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения об Установленной процентной ставке по купону Эмитент информирует Андеррайтера о принятом решении. Андеррайтер извещает всех участников торгов ФБ  ММВБ о величине Установленной процентной ставки по купону  посредством отправки электронных сообщений.
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по Цене размещения. Время подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в рамках Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Удовлетворению подлежат заявки, в которых величина указанной процентной ставки по купону меньше или равна Установленной процентной ставке по купону, определенной Эмитентом на основании анализа сводного реестра. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентной ставки по купону, начиная с минимальной.
Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).
Если с одинаковой процентной ставкой по купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев и/или Депозитариев в дату проведения Конкурса.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ  ММВБ вправе подать через систему  торгов ФБ  ММВБ в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также Цена покупки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку,  на момент подачи заявки.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером  путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления в адрес Андеррайтера. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг принято Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» 29 июля 2008 г., протокол № б/н от 29 июля 2008г.
Решение об утверждении Проспекта ценных бумаг принято Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» 29 июля 2008 г., протокол № б/н от 29 июля 2008г.
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации настоящего выпуска имеют 20 (Двадцать) купонов.
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 91-й (девяносто первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.


2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й (девяносто первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по второму купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.

3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 273-й (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по третьему купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.

4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.

5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 455-й  (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по пятому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й  (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестого  купона выпуска является 546-й  (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по шестому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.

7. Купон: Седьмой
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й  (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 637-й (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по седьмому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.
8. Купон: Восьмой
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 728-й  (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по восьмому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.
9. Купон: Девятый
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 819-й (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по девятому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.
10. Купон: Десятый
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по десятому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.

11. Купон: Одиннадцатый
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1001-й (одна тысяча первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по одиннадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


12. Купон: Двенадцатый
Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й (одна тысяча первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1092-й  (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по двенадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


13. Купон: Тринадцатый
Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й  (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1183-й  (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по тринадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


14. Купон: Четырнадцатый
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й  (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1274-й  (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по четырнадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


15. Купон: Пятнадцатый
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й  (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1365-й (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по пятнадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


16. Купон: Шестнадцатый
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й  (одна тысяча триста шестьдесят пятый) с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1456-й  (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по шестнадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


17. Купон: Семнадцатый
Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й  (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1547-й  (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по семнадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


18. Купон: Восемнадцатый
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й  (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1638-й  (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по восемнадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


19. Купон: Девятнадцатый
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й  (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1729-й  (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по девятнадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.


20. Купон: Двадцатый
Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й  (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода двадцатого купона выпуска является 1820-й  (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Процентная ставка купонного дохода по двадцатому купону определяется в порядке, установленном в настоящем пункте ниже.



Порядок определения процентной ставки по купону:
а) Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций. Порядок определения процентной ставки по первому купону указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

б) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

в) Если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленному в течение 5 последних дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, при этом j может принять значение только одного из перечисленных купонных периодов), процентные ставки по купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j (за исключением первого), устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.

г) Процентная ставка купона последующих за j-м купонных периодов, размер (порядок определения размера) которой не установлен (i=(j+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)), определяется Эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены.

д) Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%),
где,
j - порядковый номер купона, j=1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купона;
T(j) - дата окончания j-того купона.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае, если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

1.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленным в течение 5 последних дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, при этом j может принять значение только одного из перечисленных купонных периодов), сообщение о таком решении Эмитента, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:
в ленте новостей– не позднее 1 дня;
	на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней.

2.
Сведения о процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

3.
Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

4.
Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует сведения о процентной ставке купону в форме сообщения о существенном  факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
в ленте новостей  – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении процентной ставки не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Указанное сообщение публикуется:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru- не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

5.
Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном  факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
в ленте новостей  – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru -  не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.


б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

порядок и срок погашения облигаций:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820-й день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).
Если Дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом  НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать сумму от погашения Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  Депонент НДЦ и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать  суммы погашения по Облигациям, не позднее  чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ  список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения»). 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения.
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее  чем в 3  (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций
а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
б) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в НДЦ  реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют суммы погашения по Облигациям владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или платежного агента в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом  своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций, и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и Депозитариев в  НДЦ.

срок погашения облигаций выпуска:
1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 91-й (девяносто первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по первому купону выпуска является 91-й (девяносто первый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня  НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может  уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать купонный доход по Облигациям.  Депонент НДЦ и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день  до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода.
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода  по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.	
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее чем  в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям  НДЦ предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а)	 полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода  по Облигациям;
б) 	количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
в) 	место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
г) 	наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода  по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д)	 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
е) 	указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций  в целях выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
налоговый статус владельца Облигаций
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем  во 2 (второй) рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода по Облигациям, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент и/или платежный агент переводят денежные средства в уплату купонного дохода на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й (девяносто первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 273-й (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону выпуска является 273-й (двести семьдесят третий) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому  купону выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 455-й  (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону выпуска является 455-й  (четыреста пятьдесят пятый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й  (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестого  купона выпуска является 546-й  (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону выпуска является 546-й  (пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон: Седьмой
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й  (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 637-й (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону выпуска является 637-й (шестьсот тридцать седьмой) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон: Восьмой
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 728-й  (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону выпуска является 728-й  (семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон: Девятый
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 819-й (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по девятому купону выпуска является 819-й (восемьсот девятнадцатый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон: Десятый
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по десятому купону выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: Одиннадцатый
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1001-й (одна тысяча первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону выпуска является 1001-й (одна тысяча первый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
12. Купон: Двенадцатый
Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й (одна тысяча первый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1092-й  (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону выпуска является 1092-й  (одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
13. Купон: Тринадцатый
Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й  (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1183-й  (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по тринадцатому купону выпуска является 1183-й  (одна тысяча сто восемьдесят третий) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
14. Купон: Четырнадцатый
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й  (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1274-й  (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону выпуска является 1274-й  (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
15. Купон: Пятнадцатый
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й  (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1365-й (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону выпуска является 1365-й (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
16. Купон: Шестнадцатый
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й  (одна тысяча триста шестьдесят пятый) с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1456-й  (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону выпуска является 1456-й  (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
17. Купон: Семнадцатый
Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й  (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1547-й  (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по семнадцатому купону выпуска является 1547-й  (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
18. Купон: Восемнадцатый
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й  (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1638-й  (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону выпуска является 1638-й  (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
19. Купон: Девятнадцатый
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й  (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1729-й  (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону выпуска является 1729-й  (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
20. Купон: Двадцатый
Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й  (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода двадцатого купона выпуска является 1820-й  (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по двадцатому купону выпуска является 1820-й  (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день со дня начала размещения Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям выпуска Эмитент рассматривает финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:
В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (1 000 рублей). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет ОАО «МДМ-Банк».
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк».
Место нахождения: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Дата досрочного погашения  - Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.
Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении  в ленте новостей.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о приеме Требований о досрочном погашении Облигаций,  о дате досрочного погашения Облигаций.
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением:
- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
номер счета;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
код иностранной организации (КИО) – при наличии
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг  и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru – не позднее 2 (двух) дней.
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

1. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Тип приобретения облигаций:
По соглашению с владельцами Облигаций
Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:
Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и заканчиваться позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций. Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом.

Порядок приобретения облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ,  действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение 5 последних дней, предшествующих установленной Эмитентом Дате приобретения Облигаций, Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 115172, г.  Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21 (далее – «Агент»), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении  продать Обществу с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» неконвертируемые процентные документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, дата государственной регистрации выпуска ___________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя Облигаций:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
___________________________________________________________________
___________________
Подпись, печать Держателя Облигаций.
Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций.

г) Сделки по приобретению Эмитентом  Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ  в соответствии в соответствии с Правилами проведения  торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ»  и другими внутренними документами ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату  приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи через Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением  о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг,  и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ  к моменту заключения сделки.
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора купли-продажи Облигаций и его исполнения.
	Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и иные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о совершении сделки по приобретению Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется по решению уполномоченного органа Эмитента.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении ОблигацийHYPERLINK "" :
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;
	на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

	Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить  письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения.
- иные условия приобретения Облигаций.
По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Указанное сообщение публикуется:
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
	на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

Иные условия досрочного приобретения облигаций:
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Тип приобретения облигаций:
По требованию владельцев Облигаций
Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:
	Облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Порядок приобретения облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ,  действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций  должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 115172, г.  Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21 (далее – «Агент»), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» неконвертируемые процентные документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, дата государственной регистрации выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя Облигаций:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
___________________________________________________________________
___________________
Подпись, печать Держателя Облигаций.
Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ  с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.  Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки.
	Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора купли-продажи Облигаций и его исполнения.

г) Сделки по приобретению Эмитентом  Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ  в соответствии в соответствии с Правилами проведения  торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ»  и другими внутренними документами ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением  о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ  к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Облигаций Эмитентом не принимается, так как приобретение Облигаций осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки.
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

	1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru
в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
	
	2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленным в течение 5 последних дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, при этом j может принять значение только одного из перечисленных купонных периодов), сообщение о таком решении Эмитента, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:
в ленте новостей– не позднее 1 дня;
	на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней.

	Сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:
- серию, форму и иные идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, в отношении которых принято решение о приобретении;
- дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска;
- содержание  решения о приобретении Облигаций выпуска;
- порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента;
- информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону; 
- указание на то, что условия приобретения Облигаций, в том числе порядок осуществления приобретения Облигаций, цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации,  форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- указание на то, что количество приобретаемых Облигаций равно 100% размещенных Облигаций;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций, его место нахождения, адрес для направления почтовой корреспонденции, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные условия приобретения Облигаций  Эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

	Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

	3) В случае если после объявления ставок купонов Облигаций, процентная ставка по которым определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций, у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган,  и в следующие сроки с даты принятия решения  об определении процентной ставки по купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, Эмитент публикует информацию о процентной ставке в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
	на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

4) По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Указанное сообщение публикуется:
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

Иные условия досрочного приобретения облигаций:
Приобретение Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение и/или выплата доходов по Облигациям  производится платёжным агентом по поручению Эмитента.

Полное фирменное  наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» (далее – «Платежный агент»)
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения:  г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Обязанности и функции Платежного агента:
Платежный агент обязуется:
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения,  в размере, сроки и порядке, установленными пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.  При этом  денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и  сроки, установленные  пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
 2.  После проведения выплат по Облигациям предоставлять любому лицу, указанному в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, стандартный отчет, содержащий всю информацию о перечислении купонного дохода по Облигациям и/или погашении Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Способ предоставления отчета определяется Платежным агентом самостоятельно.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о назначении дополнительного платежного агента или отмены такого назначения;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о назначении дополнительного платежного агента или отмены такого назначения.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2б) Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков,  составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту и/или поручителю по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций к Эмитенту и/или Поручителю предъявляются Требования об исполнении обязательств.
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту и/или Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью.
В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца.
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту и/или Поручителю не позднее 60 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств.
Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Эмитенту и/или Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя. 
Днем предъявления Эмитенту и/или Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Эмитентом и/или Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.
В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Эмитент и/или Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. 
В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. 
Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Эмитенту и/или Поручителю позднее 60 дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении обязательств.
Эмитент и/или Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.
В случае удовлетворения Эмитентом и/или Поручителем Требования об исполнении обязательств Эмитент и/или Поручитель в срок не позднее 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.
В случае неисполнения обязательств по Облигациям Эмитент и/или Поручитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут обращаться  в соответствии с установленной подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.
В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.
При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.
В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.
Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).
По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).
Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса РФ).
Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (статья 31 Гражданского процессуального кодекса РФ).
На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству (исключения - подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Гражданского процессуального кодекса РФ).
Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
В соответствии со статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.
Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ подсудно дело, принадлежит истцу.
Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (статья 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года.
Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.
Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.
Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами.
По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.
В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:
в ленте новостей– не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru - не позднее 2 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.


ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс» (далее также – ООО «ЛК «Элемент Финанс», «Поручитель»)
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛК «Элемент Финанс»
место нахождения: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
дата государственной регистрации: 10.08.1999
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739177289

Расчет величин:

а) стоимости чистых активов эмитента 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента произведен в соответствии с Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» на последнюю отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг – 31.03.2008.


Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
По состоянию на 31.03.2008 (тыс. руб.)
I. 
Активы
 
 
1.
Нематериальные активы
110
0
2. 
Основные средства
120
9 137
3.
Незавершенное строительство
130
20 494
4.
Доходные вложения в материальные ценности
135
2 506 616
5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения* 
140, 250
300 804
6.
Прочие внеоборотные активы** 
145, 150
3 350
7.
Запасы
210
3 858 609
8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
471 599
9.
Дебиторская  задолженность*** 
230, 240
1 110 273
10.
Денежные средства
260
57 226
11.
Прочие оборотные активы
270
0
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
8 338 108
II.
Пассивы
 

13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
1 470 397
14.
Прочие долгосрочные обязательства****,***** 
515, 520
277
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
610
3 605 202
16.
Кредиторская задолженность
620
2 932 306
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
18.
Резервы предстоящих расходов
650
0
19.
Прочие краткосрочные обязательства*****
660
0
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
8 008 182
21.
Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
 
329 926

* за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
** включая величину отложенных налоговых активов
*** за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
**** включая величину отложенных налоговых обязательств
***** в данных по величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

б) стоимости чистых активов поручителя:

Расчет стоимости чистых активов Поручителя произведен в соответствии с Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» на последнюю отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг – 31.03.2008


Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
По состоянию на 31.03.2008 (тыс. руб.)
I. 
Активы
 

1.
Нематериальные активы
110
0
2. 
Основные средства
120
175
3.
Незавершенное строительство
130
258
4.
Доходные вложения в материальные ценности
135
288 481
5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения *
140, 250
436 329
6.
Прочие внеоборотные активы** 
145, 150
137
7.
Запасы
210
347 808
8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
56 462
9.
Дебиторская  задолженность*** 
230, 240
157 902
10.
Денежные средства
260
1 077
11.
Прочие оборотные активы
270
7 249
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
1 295 877
II.
Пассивы
 

13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
510
43 068
14.
Прочие долгосрочные обязательства****,***** 
515, 516, 520
0
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
610
619 198
16.
Кредиторская задолженность
620
279 742
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
18.
Резервы предстоящих расходов
650
0
19.
Прочие краткосрочные обязательства*****
660
0
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
942 007
21.
Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
 
353 870

* за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
** включая величину отложенных налоговых активов
*** за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
**** включая величину отложенных налоговых обязательств
***** в данных по величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

В связи с тем, что размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям (2 300 000 тыс. руб., а также совокупный купонный доход по 2 300 000 Облигаций), больше стоимости чистых активов Поручителя, в качестве показателей, необходимых для определения «риска, связанного с приобретением Облигаций», принимается суммарная величина чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя, составляющая – 683 796 тыс. руб.
Так как суммарная величина чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя не превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по Облигациям (3 795 000 тыс. руб.), включая проценты, Облигации настоящего выпуска являются инвестициями повышенного риска.

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по законодательству места регистрации, по каждому такому лицу дополнительно раскрываются:
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг; либо
адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах:
Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, являющегося юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
Сведения о Поручителе раскрываются в Приложении 15 к Проспекту ценных бумаг.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям
Вид предоставляемого обеспечения: поручительство.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Объем, в котором Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций: 2 300 000 000 рублей, а также совокупный купонный доход по 2 300 000 Облигаций.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:
В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода),  а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг в объеме неисполненных обязательств, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены Поручителю Требования об исполнении обязательств.
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям, суммы в соответствии с обязательствами Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью.
В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям, суммы в соответствии с обязательствами Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;
количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям, суммы в соответствии с обязательствами Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям, суммы в соответствии с обязательствами Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг,  и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям, суммы в соответствии с обязательствами Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца.
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 60 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств.
Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Поручителя. 
Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.
В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. 
В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. 
Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 60 дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении обязательств.
Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.
В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств Поручитель в срок не позднее 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств перечисляет соответствующие суммы на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям, суммы в соответствии с обязательствами Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг. 
В случае неисполнения обязательств по Облигациям Поручитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение): 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, предоставившего обеспечение, месте нахождения, факте события (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение):
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего события;
на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru -  не позднее 2 дней с даты возникновения соответствующего события.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

	Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Опционы Эмитентом не размещаются 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

	Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной номинальной стоимости каждой из Облигаций и составляет 1000 рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5- 9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:
Сведения для данной организационно-правовой формы не указываются 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с   законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

К обращению на ФБ ММВБ допущены облигации того же вида, что и размещаемые ценные бумаги. 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, государственный регистрационный номер 4-01-36193-R, дата государственной регистрации выпуска 21 сентября 2006 года

наибольшая и наименьшая цены сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

3 квартал 2007 года

минимальная цена сделки – 87,05% от номинала
максимальная цена сделки – 100,35% от номинала

4квартал 2007 года

минимальная цена сделки – 89,6% от номинала
максимальная цена сделки – 100,01% от номинала

1 квартал 2008 года

минимальная цена сделки – 89,66% от номинала
максимальная цена сделки – 100,00% от номинала

средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Эмитент не располагает сведениями о средневзвешенной цене на ценные бумаги, рассчитанной по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
	лицензии профессионального участника ценных бумаг: лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23.08.2007; сроком действия - бессрочная; лицензирующий орган: ФСФР России.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или  по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер лицензии: лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03060-010000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет Облигации, не размещенные в срок до 13.00 Даты начала размещения Облигаций без ограничений.
Обязанность по приобретению Андеррайтером за свой счет Облигаций не предусмотрена.
В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Андеррайтер должен будет заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
Право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не предусмотрено.

Размер вознаграждения Андеррайтера/Посредника при размещении:
Вознаграждение Андеррайтера составит 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей (без учета налога на добавленную стоимость).
В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» за выполнение обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Андеррайтеру будет выплачено вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или  обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является ФБ ММВБ

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через ФБ ММВБ
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:
По прогнозам Эмитента предполагаемый срок обращения Облигаций составит 1 720 дней.

По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
лицензии профессионального участника ценных бумаг: 
	лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23.08.2007; сроком действия бессрочная; лицензирующий орган: ФСФР России.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения о ФБ ММВБ отсутствуют

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения Облигаций изменения доли участия участника в уставном капитале Эмитента не произойдет

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг


Наименование показателя
Руб.
Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
25 153 396
1,094
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем подписки)
101 000
0,00439
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (за рассмотрение заявления и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска облигаций)
11 000
0,00048
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту  услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
23 437 000
1,019
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг
322 000

0,014
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации, рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг
487 000
0,021
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг
795 256

0,0346

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска  эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства  подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее – Положение).
В течение 3 дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа - ФСФР России - об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по возврату средств инвестирования владельцам Облигаций (далее – Комиссия).
Комиссия:
осуществляет уведомление владельцев  Облигаций о порядке  возврата средств инвестирования;
организует возврат средств инвестирования владельцам Облигаций;
определяет размер возвращаемых каждому владельцу Облигаций средств инвестирования;
составляет ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования;
осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Положением.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
Ведомость должна предусматривать следующие сведения:
- общее количество фактически оплаченных при размещении Облигаций выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты Облигаций;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;
- иные сведения, предусмотренные приложением 1 к Положению.
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Облигаций.
Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.
В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Облигаций:
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций, его почтовый адрес или место жительства;
количество Облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска Облигаций.
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Облигаций номинальные держатели Облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По требованию владельца Облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства инвестирования возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно содержать следующие сведения:
полное фирменное наименование Эмитента Облигаций;
наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;
наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;
серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;
дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
количество Облигаций, по которым подлежат возврату средства инвестирования, с указанием серии;
размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
порядок и сроки возврата средств инвестирования;
указание на то, что не допускается совершение сделок с Облигациями, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Облигаций отчета депозитария о блокировке Облигаций и выписки депозитария об остатке Облигаций на счете депо;
адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке  возврата средств инвестирования владельцам Облигаций.
Такое сообщение должно быть опубликовано:
- в ленте новостей;
-	на странице в сети Интернет HYPERLINK "http://www.elementleasing.ru" www.elementleasing.ru
Заявление владельца Облигаций о возврате средств инвестирования должно содержать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования  владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца. 
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. 
Способ и порядок возврата средств инвестирования в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств инвестирования в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:
Возврат средств инвестирования предполагается осуществлять через кредитную организацию, выполняющую функции Платежного агента:
полное фирменное  наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» 
сокращенное фирменное наименование:  ОАО «МДМ-Банк»
место нахождения:  115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.
Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, отсутствует.



X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå

10.1.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà íà äàòó óòâåðæäåíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã:
286 000 000 (Äâåñòè âîñåìüäåñÿò øåñòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé
Ðàçìåð äîëåé ó÷àñòíèêîâ ýìèòåíòà:
Åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó Ýìèòåíòà ïðèíàäëåæèò 100% äîëåé óñòàâíîãî êàïèòàëà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 286 000 000 ðóáëåé.

10.1.2. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà 

Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
10
178 826
286 000
286 000
Структура уставного капитала эмитента:
доли участников, %

100
100
100
100
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Единственный участник - ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Единственный участник - ООО «ЛК «Элемент Финанс»
-
-
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Решение
б/н от 22.06.2005
Решение
б/н от 20.09.2005
-
-
Размер уставного капитала эмитента после каждого изменения, тыс. руб.
178 826
286 000
-
-

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Информация по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Резервный и иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, Уставом не предусмотрены.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

	Наименование высшего органа управления эмитента:
	Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников.

	Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество раз в год проводит Общее годовое Собрание Участников, на котором, в том числе, утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Годовое Общее Собрание Участников должно быть проведено не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца, после окончания финансового года. 
Очередное Общее Собрание Участников Общества созывается Председателем Совета директоров Общества.
	Все Собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества созывается по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Учас	Порядок созыва и проведения заседаний Общего Собрания Участников Общества определяется в соответствии со ст. 36 и 37 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ: 
	«Статья 36. Порядок созыва общего собрания участников общества
	1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
	2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
	Внеочередное Общее Собрание Участников Общества созывается по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
	Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания  участников может быть принято только в случаях, установленных ст. 35 Закона.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	Дата проведения общего собрания участников Эмитента определяется в порядке установленном Уставом Эмитента и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Общество раз в год проводит Общее годовое собрание участников, посвященное утверждению годовых результатов деятельности Общества. Общее годовое собрание участников проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца, после окончания финансового года. 
 	В соответствии с п.3 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор Общества вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Общества. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. 
Согласно пункту 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» органом или лицами, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, являются лица, созывающие собрание (исполнительный орган общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионная комиссия (ревизор) общества, аудитор, а также участник общества, обладающий в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества).
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
Согласно пункту 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения; дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно пункту 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
	Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
	У Эмитента нет иных Участников, кроме ООО «ЛК «Элемент Финанс», до сведения которых необходимо доводить решения, принятые высшим органом управления.
Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования, уставом Эмитента не предусмотрен.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: такие организации отсутствуют

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенная сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент был зарегистрирован в 4 квартале 2004 года.

1. дата совершения сделки: 21.12.2005
предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии;
стороны по сделкам: Сбербанк России (ОАО), ООО «Элемент Лизинг»
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация сделки и/или нотариальное удостоверение не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
лимит кредитования 400 000 000 руб.; процент от стоимости активов эмитента 46,6%;  
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 20.12.09г., на 31.12.2005 выбрано 54 309 392,18 рублей.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитента) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочек не было
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:  сделка является крупной, одобрена решением Совета Директоров, протокол б/н от 20 декабря 2005 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

2. дата совершения сделки: 13.12.2005
предмет и иные существенные условия сделки: Необеспеченный заем участника;
стороны по сделкам: Nepia Industries Limited, ООО «Элемент Лизинг»
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация сделки и/или нотариальное удостоверение не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
сумма сделки 106 044 767,56 руб.; процент от стоимости активов эмитента 12,4 %;  
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2008г., 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочек не было
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:  сделка не является крупной, одобрения не требуется
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

3. äàòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè: 03.08.2007
ïðåäìåò è èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ñäåëêè: Íåâîçîáíîâëÿåìàÿ êðåäèòíàÿ ëèíèÿ
стороны по сделкам: ООО «Элемент Лизинг»;Сбербанк России (ОАО)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация сделки и/или нотариальное удостоверение не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
сумма сделки 1 200 000 000 руб.; процент от стоимости активов эмитента 15,64 % 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 02.08.2011г.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочек не было
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:  сделка не является крупной, одобрения не требуется
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента с момента его государственной регистрации не присваивался. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

	Сведения для данной организационно-правовой формы не указываются.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены:

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Эмитент не имеет погашенных (аннулированных) эмиссионных ценных бумаг.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36193-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.09.2006
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30.03.2007
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска: 600 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000 руб.
права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг в даты, определенные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигации, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним, и/или в случае не исполнения требований или исполнения не в полном объеме требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами  Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс» (лицу, предоставившему обеспечение по выпуску в форме поручительства) требование на условиях, предусмотренных  п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигации к новому владельцу переходят все права, вытекающие из  такого  обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, описаны в п. 9.7 и в 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекте ценных бумаг.
	Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации описаны в п. 9.11 Проспекта ценных бумаг.
Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование:  НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее  - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) 
Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: Joint Stock Commercial bank «soyuz».
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 
Сокращенное наименование Банка на английском языке: Bank «soyuz».
Место нахождения: 127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.
Тел: (495) 729-55-67, факс: (495) 729-55-67, banksoyuz.ru" www.banksoyuz.ru
Идентификационный номер налогоплательщика: 7714056040
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: №2307 от 03.03.2004г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств (Интерфакс и/или АК&М) - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;
- на странице (www.elementleasing.ru) в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения;
Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:
Датой начала погашения Облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).
Погашение производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы по погашению номинальной стоимости Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения  номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций подразумевается владелец.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица,  уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент.)
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из  лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации

Купонный (процентный) период (порядок его определения)
Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения)
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: 1 (Первый). Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций выпуска
91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(1)= C(1) * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода.
2. Купон: 2 (Второй). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
91-й день с даты начала размещения Облигаций

182-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(2)= C(2) * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода.
3. Купон: 3 (Третий). Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.
182-й день с даты начала размещения Облигаций
273-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(3)= C(3) * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
 C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
4. Купон: 4 (Четвертый). Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.
273-й день с даты начала размещения Облигаций
364-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(4)= C(4) * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
 C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.
5. Купон: 5 (пятый). Процентная ставка по пятому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты четвертого купона.
Информация о процентной ставке по пятому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
364-й день с даты начала размещения Облигаций
455-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(5)= C(5) * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
 C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых; 
Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.
6. Купон: 6 (шестой).  Процентная ставка по шестому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты пятого купона.
Информация о процентной ставке по шестому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
455-й день с даты начала размещения Облигаций
546-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(6)= C(6) * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
 C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.
7. Купон: 7 (седьмой).  Процентная ставка по седьмому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты шестого купона.
Информация о процентной ставке по седьмому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
546-й день с даты начала размещения Облигаций
637 -й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(7)= C(7) * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 
8. Купон: 8 (восьмой). Процентная ставка по восьмому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты седьмого купона.
Информация о процентной ставке по восьмому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
637-й день с даты начала размещения Облигаций
728-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
 C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.
9. Купон: 9 (девятый)  Процентная ставка по девятому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты восьмого купона.
Информация о процентной ставке по девятому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
728-й день с даты начала размещения Облигаций
819-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(9)= C(9) * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 
10. Купон: 10 (десятый) Процентная ставка по десятому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты девятого купона.
Информация о процентной ставке по десятому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
819-й день с даты начала размещения Облигаций
910-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(10)= C(10) * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - дата окончания десятого купонного периода.
11. Купон: 11 (одиннадцать) Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты десятого купона.
Информация о процентной ставке по одиннадцатому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
910-й день с даты начала размещения Облигаций
1001-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(11)= C(11) * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, процентов годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода;
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода.
12. Купон: 12 (двенадцатый) Процентная ставка по двенадцатому купону определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять)  дней до даты выплаты одиннадцатого купона.
Информация о процентной ставке по двенадцатому купону Облигаций раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные  в п. 11 Решения о выпуске ценны бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1001-й день с даты начала размещения Облигаций
1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(12)= C(12) * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, процентов годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода;
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам:
Процентная ставка по первому, купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Процентные ставки по второму, третьему и четвертому купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонам (далее – i-купон), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона.  
Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 .Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)
Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям (порядок его определения)
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода (порядок ее определения)
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: 1
Дата начала размещения Облигаций выпуска
91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Купонный доход выплачивается на 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям. 
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, функции которого выполняет Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)).
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям.
Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям.;
б) вид, серия, номер, дата и место выдачи регистрационного документа (документа удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ (для физических лиц: дата, месяц и год рождения физического лица;
в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:
	номер счета;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать выплаты купонных доходов по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы купонных доходов по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
2. Купон: 2
91-й день с даты начала размещения Облигаций
182-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: 3
182-й день с даты начала размещения Облигаций
273-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее - Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: 4
273-й день с даты начала размещения Облигаций
364-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому  купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
5. Купон: 5
364-й день с даты начала размещения Облигаций
455-й  день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: 6
455-й день с даты начала размещения Облигаций
546-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
7. Купон: 7
546-й день с даты начала размещения Облигаций
637-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
8. Купон: 8
637-й день с даты начала размещения Облигаций
728-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
9. Купон: 9
728-й день с даты начала размещения Облигаций
819-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
10. Купон: 10
819-й день с даты начала размещения Облигаций
910-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
11. Купон: 11
910-й день с даты начала размещения Облигаций
1001-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
12. Купон: 12
1001-й день с даты начала размещения Облигаций
1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход выплачивается на 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). 
При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Купонный (процентный) доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.
Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям
Вид обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: суммарная номинальная стоимость Облигаций (600 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Место нахождения: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739177289

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет эмиссионных ценных бумаг, по которым обязательства Эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Место нахождения: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739177289

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.
ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.
1. Термины и определения.
1.1.  «Андеррайтер» - Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество), АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.3. «Облигации» - облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.4. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс» (поручитель)
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.
1.8. «Предельная Сумма» - суммарная номинальная стоимость Облигаций (600 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты. 
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте  3.1. Оферты.
1.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг,  Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.
1.13. «Эмитент» – ООО «Элемент Лизинг» (ИНН 7706561875)
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, а также за исполнение Эмитентом требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами,  на следующих условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть получено Обществом не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 30 дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, полученные Обществом позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.7. В отношении Облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Общество не получит предъявленное владельцем Облигаций Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой; 
4.2.2.  с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3.  в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления   такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия. 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.
5.4. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)) по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному Андеррайтеру.
6. Адреса и реквизиты.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «Элемент Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛК «Элемент Финанс»
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Руководитель Джеймс Хью Горхэм
Главный бухгалтер Семенова Юлия Валентиновна
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
Стоимость чистых активов Эмитента составляет 521 534 тыс. руб.:

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:

Стоимость чистых активов Поручителя составляет: 324 803 тыс. руб.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

	В связи с тем, что за время своей деятельности Эмитент не выпускал именных ценных бумаг, в настоящий момент не существует организаций, которые ведут реестр именных ценных бумаг Эмитента.
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением:
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36193-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.09.2006
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30.03.2007
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска: 600 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000 руб.
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование:  НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791     
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам ценных бумаг эмитента:
Закон РФ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98;
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96;
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86 ФЗ от 10.07.02;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Российские организации
Иностранные организации, осуществляющие деятельность через постоянное представительство
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство
Резиденты
Нерезиденты
Доходы по операциям с ценными бумагами

24%

24%

20%

13%

30%
Проценты по облигациям

24%

24%

20%

13%

30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
1) проценты, полученные от российской организации
2) доходы от реализации в Российской Федерации ценных бумаг.
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Налогового кодекса.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является:
1) материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 214.1 Налогового кодекса.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса.
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Налоговым периодом признается календарный год.
Дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
2) приобретения ценных бумаг - при получении доходов в виде материальной выгоды.
Российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса. 
Указанные российские организации именуются налоговыми агентами.
Исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент.
Исчисление сумм налога производится налоговым агентом нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговый агент обязан удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль организаций.
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее - налогоплательщики) признаются:
российские организации;
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее - налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Прибылью признается:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой;
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 Налогового кодекса.
К доходам относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации).
2) внереализационные доходы.
Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:
1) в виде процентов, полученных по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. 
Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 Налогового Кодекса, подлежащей налогообложению.
При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами:
Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с настоящей главой.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.
Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 Налогового Кодекса.
Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.
Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. В этом случае исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.
При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом система уплаты авансовых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение налогового периода.
Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 Налогового кодекса.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, за исключением доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (в отношении которых применяется порядок, установленный пунктом 4 настоящей статьи), при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36193-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.09.2006
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30.03.2007
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска: 600 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000 руб.

	вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27 июня 2007 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 1 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

2) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 сентября 2007 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

3) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 декабря 2007 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 3 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 3 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
 в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

4) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 18 696 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 31,16 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26 марта 2008 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 4 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 3 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 4 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

5) содержание обязательства эмитента по облигациям: приобретение Эмитентом облигаций по требованию их владельцев, предъявленных в течение 5 последних дней четвертого купонного периода 
цена приобретения облигаций в расчете на  одну облигацию: 100% от номинальной
стоимости облигаций
дата приобретения облигаций выпуска: 28.03.2008
форма оплаты облигаций выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
количество облигаций выпуска, приобретенных эмитентом: 231 100 штук
в случае, если подлежавшие исполнению обязательства эмитента по приобретению облигаций выпуска не выполнены или выполнены эмитентом не в полном объеме, - причины невыполнения таких обязательств: обязательства Эмитента по приобретению облигаций выпуска выполнены Эмитентом полностью
иные сведения о приобретении облигаций выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: приобретение облигаций осуществлялось Эмитентом в соответствии с условиями приобретения, предусмотренными решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг

6) вид дохода, выплаченного по облигациям: купон
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на  одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий объем подлежавшего выплате купонного дохода составил 22 440 000 руб., размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 37,4 руб.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 25 июня 2008 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 5 купон
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер доходов, выплаченных по 1 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.; общий размер доходов, выплаченных по 2 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 3 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 4 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб., общий размер доходов, выплаченных по 5 купону облигаций выпуска – 18 696 000 руб.
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены полностью
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 


10.10. Иные сведения

	Сведения для данной организационно-правовой формы не указываются

Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, по усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.



