
  

 
 

 

Сообщение о существенном факте  

«О прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Элемент Лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование  

эмитента 

ООО «Элемент Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41 

1.4. ОГРН эмитента 1047796985631 

1.5. ИНН эмитента 7706561875 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36193-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392, 
https://elementleasing.ru/ 
 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

17 апреля 2020 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей 
эмитенту услуги посредника: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 
(Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещенных по открытой подписке, c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее 
– Биржевые облигации). 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 

исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей эмитенту услуги 
посредникаи, и дата его присвоения: 4B02-04-36193-R от 08.11.2013 г., международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JWC66. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлекалась 
организация, оказывавшая услуги посредника: приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованиям их владельцев, заявленным с 25.03.2020 г. по 07.04.2020 г. включительно (далее - Период 
предъявления). Порядок предъявления Эмитенту уведомлений о намерении продать определенное 
количество Биржевых облигаций их владельцами (далее – Уведомление) установлен действующим 
законодательством, Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций. 
Цена приобретения Биржевых облигаций определена как 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты 
приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивал дополнительно к Цене приобретения 
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в 
соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске и Проспектом. 
Датой приобретения Биржевых облигаций являлась 10.04.2020 г. (далее – Дата приобретения). 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
https://elementleasing.ru/


  

Приобретение Биржевых облигаций осуществлялось на ПАО Московская Биржа (далее – Биржа») с 
использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными 
документами Биржи в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом Биржевых 
облигаций. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, которая 
привлекалась эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным це нным бумагам эмитента: Приобретение Эмитентом 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществлялось через агента по приобретению 
Биржевых облигаций (далее по тексту – Агент): 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
Брокеркредитсервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»; 
ИНН: 5406121446; 
ОГРН: 1025402459334; 
место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск; 
почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37; 
лицензия на осуществление брокерской деятельности № №154-04434-100000, дата выдачи: 10.01.2001 
г., без ограничения срока действия, орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.  

2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом 
организацией: заключение сделок Агентом по покупке Облигаций на Бирже от своего имени за счет и 
по поручению Эмитента при исполнении Эмитентом предусмотренных Эмиссионными документами 
обязательств по приобретению Облигаций по требованиям их владельцев в Дату приобретения; 
консультационные услуги по организации приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их 
владельцев в Дату приобретения, включая подготовку проектов документов, необходимых в рамках 
выкупа Облигаций и соответствующих порядку, установленному эмиссионными документами и 
действующему законодательству Российской Федерации; взаимодействие с депозитарием и биржей по 
вопросам организации исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев в Дату приобретения. 

2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 
эмитента: 11 апреля 2020 года. 

2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого 

привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: соглашения о 
выполнении функций агента по приобретению облигаций эмитента: Соглашение о выполнении 
функций агента по приобретению облигаций эмитента прекратило свое действие 17 апреля 2020 года в 
связи с полным исполнением сторонам соглашения своих обязательств. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ООО «Элемент Лизинг» 
   А.В. Писаренко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 17  апреля 20 20 г. М.П.  
   

 
 


