
 

 

 

 

 

 
Сообщение 

о существенном факте о решениях, принятых единственным участником эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элемент Лизинг» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, 

стр. 41 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1047796985631 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 

7706561875 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

36193-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.elementleasing.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

 

03 июня 2022 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

единственного участника (эмитента): Акционерное общество «Амарант», г.Москва, ИНН 

9721150633, ОГРН 1217700574684. 

 
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: 

Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации Общества с 

ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» с централизованным учетом прав серии 

01А (далее - «Облигации») на следующих условиях: 

✓ количество и номинальная стоимость размещаемых Облигаций: 2 000 000 (Два 

миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

✓ сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) рублей; 

✓ способ размещения Облигаций: закрытая подписка; 

✓ круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций: 

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474); 



✓ цена размещения Облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 

номинальной стоимости размещаемых Облигаций); 

✓ срок погашения размещаемых Облигаций: датой погашения Облигаций является 728-й 

(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций; 

✓ предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента; 

✓ расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы (приобретатели) Облигаций; 

✓ Облигации выпускаются без обеспечения. 
 

2.3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: 03 июня 2022 года. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 

единственным участником эмитента: Решение единственного участника ООО «Элемент Лизинг» 

б/н от 03 июня 2022 года. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «Элемент Лизинг» 

   А.В. Писаренко  

 (подпись)    
3.2. Дата  03  июня 20 22 г. М.П.  

   
 


