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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма «Сфера Содействия Бизнесу»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Сфера Содействия Бизнесу»
Место нахождения: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.85
ИНН: 7743060108
ОГРН: 1027743000966
Телефон: (495) 730-3631
Факс: (495) 730-3631
Адрес электронной почты: info@ssaudit.ru, ssbaudit@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119191 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)

Консолидированная
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отчетность, Отчетная дата

финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.06.2012
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
Согласно п.10.1 Устава: «для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел
Общества,последнее по решению Общего собрания участников Общества привлекает
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом,
лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, или участниками
Общества».
Утверждение аудитора находится в компетенции Общего собрания участников.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Такие задания отсутствовали.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с п.9.8. Устава: «К
исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.8.6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг».
Вознаграждение аудитора определяется Советом диреткоров Эмитента исходя из
установленных на рынке цен.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение аудитора за проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2016 год составило 560 000,00 рублей (Пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00
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коп.). Вознаграждение аудитора за проверку финансовой отчетности в соответствии с МСФО
за 2016 год составило 975 000,00 рублей (Девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00
коп.).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

23 527.88

5 233.7

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

5.05

7.23

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.79

0.84

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

26.33

28.54

Уровень просроченной задолженности, %

14.06

20.93

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Значительное снижение выручки от продаж за 9 месяцев 2017 по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в связи со сменой основной деятельности Эмитента привело к
уменьшению прозводительности труда.
Увеличение размера задолженности к собственному капиталу за 9 месяцев 2017г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объясняется снижением показателя собственного
капитала.
Незначительный рост размера долгосрочной задолженности к сумме долгосроченной
задолженности и собственного капитала связан с увеличением долгосрочных обязательств.
Увеличение степени покрытия долгов объясняется увеличением суммы краткосрочных
обязательств.
Рост уровня просроченной задолженности за 9 месяцев 2017г. по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года произошло из-за роста обязательств.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
10 645 765

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

10 645 765

Краткосрочные заемные средства

1 861 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

1 861 000

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
2 620 565

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

11 002

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

4 316

из нее просроченная
перед персоналом организации

3 466

из нее просроченная
прочая

2 601 781

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с
ограниченной ответственностью)
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Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)
Место нахождения: РФ, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Сумма задолженности: 1 475 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ"
Место нахождения: РФ, 119415,г.Москва, пр.Вернадского, д.53
ИНН: 7705556463
ОГРН: 1147746324351
Сумма задолженности: 1 512 184
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
07 февраля 2013 г. был зарегистрирован выпуск облигаций КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью) процентных неконвертируемых документарных на
предъявителя серии 04 (далее – Облигации серии 04) с обязательным централизованным
хранением в количестве 2 000 000 (два миллиона штук), номинальной стоимостью 1000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда рублей) со
сроком погашения в 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска. Государственный регистрационный номер выпуска– 4-03-05003-R.
Количество размещенных Облигаций - 1 450 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят тысяч)
штук.
Облигации серии 04 включены в котировальный список «В» Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.03.2017
15 августа 2013 года зарегистрированы 3 выпуска биржевых облигаций КИТ Финанс Капитал
(Общество с ограниченной ответственностью):
1) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092–
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска,
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке;
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2) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092–
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска,
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке;
3) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092–
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска,
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке.
15 августа 2014 года зарегистрированы 3 выпуска биржевых облигаций КИТ Финанс Капитал
(Общество с ограниченной ответственностью):
1) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 1820– й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке;
2) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 1820– й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке;
3) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820–
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска,
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке.
16 мая 2016 года зарегистрированы 3 выпуска биржевых облигаций КИТ Финанс Капитал
(Общество с ограниченной ответственностью):
1) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–
й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке;
2) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–
й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке;
3) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–
й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке;
4) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–
й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.09.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: КИТ Финанс Капитал (ООО)
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.09.2009

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097847236310
Дата государственной регистрации: 01.09.2009
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 15 по Санкт-Петербургу

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
197101 Россия, город Санкт-Петербург, Дивенская 1 корп. лит.А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
197101 Россия, город Санкт-Петербург, Дивенская 1 корп. лит.А
Телефон: (812)326-13-05
Факс: (812) 326-13-05
Адрес электронной почты: info@kitkapital.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7840417963

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
82.91
64.92
64.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Вложения в ценные бумаги
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2 759 987

258 606

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

91.6

36.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки и доля выручки от продаж от вложений в ценные бумаги значительно
сократились в связи с уменьшением суммы поступлений от продажи ценных бумаг. Этот
вид деятельности перестал быть основным для Эмитента.
Вид хозяйственной деятельности: Деятельность по возврату просроченной задолженности
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

251 581

447 943

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

8.4

63.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
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предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от деятельности по возврату просроченной задолженности за 9 месяцев 2017г.
выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с увеличением
поступлений денежных средств от оказания услуг по принудительному взысканию и
реализации имущественных прав и прочего имущества. Этот вид деяельности стал
основным для Эмитента в 2017, в связи с чем доля выручки по данному виду деятельности
значительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100
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Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

109

173

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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
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ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. 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
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Неотделимое улучшение арендованного имущества по адресу:
ул.Дивенская д.1, лит.А, 7 этаж

5 773

Приборы оптические и фотографическое оборудование

Сумма
начисленной
амортизации

481

774

65

Машины офисные прочие

1 088

151

ИТОГО

7 635

697

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Основные средства относятся к 2 и 3 амортизационным группам (срок 3-5 лет). Способ
начисления амортизационных отчислений по всем группам основных средств - линейный.
Отчетная дата: 30.09.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, 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. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Планы отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

17

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

-0.96

-136.07

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.18

0.04

Рентабельность активов, %

-0.2

-5.6

-1

-45.9

-28 866

-961 434

-0.17

-5.6

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Небольшое значение коэффициента оборачиваемости активов говорит о незначительной сумме
выручки в общей сумме активов Эмитента.
Остальные показатели являются отрицательными величинами в связи с получением убытков за
9 месяцев 2016 и 2017.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

5 593 108

3 622 914

Коэффициент текущей ликвидности

2.5

1.8

Коэффициент быстрой ликвидности

2

1.4

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистого оборотного капитала достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и
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покрытия текущих операционных расходов. Уменьшение оборотных активов за 9 месяцев 2017
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года привело к уменьшению показателей
текущей и быстрой ликвидности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ТФК- Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТФК-Финанс"
Место нахождения эмитента: РФ, 115054, г.Москва, пер.Б.Строченовский,д.7, 5 этаж, пом.XII
ком.115
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
27.09.2013

Регистрационный номер

1-01-15613-А

Регистрирующий орган

МУ СБР в ЦФО (г. Москва)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 699 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2699000
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 511 197
Единица измерения: тыс. руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, 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
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
(публичное акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК"
Место нахождения эмитента: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ИНН: 7734202860
ОГРН: 1027739555282

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
18.08.1999

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

10101978B

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 163 043 400
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 163 043
400 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 748 858
Единица измерения: тыс. руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, 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
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование: Ипотечные закладные
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Физические лица (392 чел.)
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Физические лица (392 чел.)
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 392
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 776 220
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма основного долга и процентов по ипотечным закладным - 909 640 тыс.руб., срок
погашения - до 30.06.2043.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование: Паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
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Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, предназначенный для
квалифицированных инвесторов
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ЗПИФ недвижимости
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Российская Федерация
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 982 500
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 407 387
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Заем, выданный КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)
Размер вложения в денежном выражении: 1 953 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Срок возврата основной суммы и процентов - 28.09.2026. Проценты начисляются
ежемесячно на последнее число каждого месяца. Размер невыплаченных процентов на
30.09.2017г.(8,23%) - 1 761 тыс.руб.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Заем, выданный ООО "Аргест"
Размер вложения в денежном выражении: 957 156
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Срок возврата основной суммы и процентов - 02.03.2019. Проценты начисляются
ежемесячно на последнее число каждого месяца. Размер невыплаченных процентов на
30.06.2017г.(12,1%) - 64 292 тыс.руб.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.
К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
8.2.1. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
8.2.2. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
8.2.3. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления
участника Общества или третьего лица;
8.2.4. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов Общества;
8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
8.2.6. Утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества):
8.2.6.1. Положение об Общем собрании участников Общества, Положение о Совете директоров
Общества;
8.2.6.2.
иных внутренних документов Общества, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Уставом к компетенции Совета директоров и Генерального директора Общества.
8.2.7.Принятие решения о привлечении аудитора;
8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8.2.9.Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
8.2.10.Предоставление участникам (участнику) дополнительных прав или возложение на
участников (участника) дополнительных обязанностей и их прекращение;
8.2.11.Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых
участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
8.2.12. Ограничение максимального размера доли участника;
8.2.13. Принятие решения о передаче в залог участником своей доли (части доли) другому
участнику Общества или третьему лицу;
8.2.14.Принятие решения оПредварительное согласие на совершениие Обществом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность согласно статье 45 Федерального закона «Об
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обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, превышает два 10 (десять) процентаов стоимости
имущества активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период;
8.2.15.Принятие решения оСогласие на совершениие Обществом крупной сделки согласно статье
46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества
общества
8.2.16.Определение количественного состава Совета директоров Общества;
8.2.17.Избрание членов Совета директоров Общества и принятие решения о прекращении
полномочий любого члена (всех членов) Совета директоров Общества и об избрании нового члена
(всех членов) Совета директоров Общества;
8.2.18.Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества,
порядке внесения вкладов в имущество, размере вносимых вкладов в имущество; определение
участников Общества, которые вносят вклады в имущество Общества; принятие решения
пропорционально или непропорционально размерам долей в уставном капитале участники
Общества вносят вклады в имущество.
2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции Общего собрания участников,
Генерального директора.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.8.1.определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
9.8.2.утверждение бизнес-планов, стратегий развития, бюджетов Общества, ежеквартальных
отчетов Генерального директора об исполнении бюджета Общества;
9.8.3.утверждение документов, регулирующих деятельность Генерального директора Общества,
внутренних документов, регулирующих порядок раскрытия информации, порядок защиты
конфиденциальной информации, порядок доступа к инсайдерской информации в соответствии с
действующим законодательством;
9.8.4.принятие решений об участии Общества в других российских и иностранных юридических
лицах (включая, но не ограничиваясь: о вступлении в качестве участника, акционера, вкладчика,
прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия,
изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу);
9.8.5.вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников
Общества;
9.8.6.назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
9.8.7.избрание Председателя Совета директоров, его заместителя и досрочное прекращение их
полномочий;
9.8.8.назначение Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о
Корпоративном секретаре, утверждение условий договора с Корпоративным секретарем
Общества;
9.8.9.создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов)
комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение количественного
состава комитета, избрание членов комитета и принятие решения о прекращении полномочий
любого члена (всех членов) комитета и об избрании нового члена (всех членов) комитета;
9.8.10.определение кандидатов в члены инвестиционных комитетов инвестиционных фондов,
паи которых принадлежат Обществу;
9.8.11.избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального
директора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю
(Управляющему), утверждение такого Управляющего;
9.8.12.утверждение основных условий договора, заключаемого с Генеральным директором
Общества и внесение изменений/дополнений в основные условия такого договора,
9.8.13.утверждение существенных условий договора, заключаемого от имени Общества с
Управляющим Общества;
9.8.14.принятие решения опредварительное согласие на совершениие сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два 10 (десять)
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процентаов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;
9.8.15.принятие решений об одобрениисогласие на совершение крупных сделок в случаях,
предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», стоимость имущества по которым составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки
9.8.16.принятие решения о совершении следующих видов сделок (взаимосвязанных сделок), на
которые распространяется порядок одобрения крупных сделок (взаимосвязанных сделок):
9.8.16.1.предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 000
000 (Пятьдесят миллионов) рублей в совокупности в год по каждой такой сделке, за исключением
сделок, указанных в п.9.8.16.2, 9.8.16.3, 9.8.16.5 настоящей статьи, а также сделок, совершаемых
на организованном рынке ценных бумаг;
9.8.16.2.по привлечению кредитов (займов), сумма по которым составляет более 10 (Десяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, по
каждой такой сделке;
9.8.16.3. по выдаче кредитов (займов), включая сделки, направленные на обеспечение исполнения
обязательств по данным кредитам (займам), о поручительстве по обязательствам третьего
лица, любых сделок, следствием которых является обременение имущества Общества, сумма по
которым составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в совокупности в год по
каждой такой сделке;
9.8.16.4. предметом которых является приобретение Обществом услуг (работ), стоимость
которых составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в совокупности в год по каждой
такой сделке;
9.8.16.5. предметом которых является приобретение права собственности на объекты
недвижимости, инвестирование денежных средств в объекты недвижимости путем участия в
долевом строительстве, за исключением приобретения таких прав вследствие взыскания с
физических лиц денежных средств или имущества по обязательствам, возникающим из
договоров ипотеки либо закладных;
9.8.17. выработка рекомендаций о заключении Обществом сделок, совершение которых
относится к компетенции Генерального директора Общества, в случае вынесения данного
вопроса на рассмотрение Советом директоров по предложению Генерального директора;
9.8.18. принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества,
утверждение положений о них, внесение в них изменений;
9.8.19. принятие решение о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального
директора Общества в соответствии с п. 10.12 Устава Общества;
9.8.20. предварительное принятие решений об определении формы и способов предполагаемого
урегулирования (досудебного, в том числе новация долга, уступка права требования и др., или
судебное, в том числе отказ от иска, заключение мирового соглашения и др.) любого требования
или иска, предметом которого является сумма, превышающая 5 000 000 (Пять миллионов)
рублей в совокупности в год по каждому требованию либо иску, кроме случаев взыскания с
физических лиц денежных средств или имущества по обязательствам, возникающим из
договоров ипотеки либо закладных;
9.8.21. предварительное принятие решений о заключении, изменении или расторжение любого
трудового договора с работником, который предусматривает доход такому работнику в размере
свыше 3 600 000 (Трех миллионов шестисот тысяч) рублей в совокупности в год;
9.8.22. осуществление любого единовременного расхода, который либо не предусмотрен в
бюджете, либо превышает указанные в конкретной статье бюджета расходы более чем на 10
000 000 (Десять миллионов) рублей в совокупности в течение календарного года или совокупность
расходов в сумме, превышающий бюджет более чем на 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в
течение календарного года, в тех случаях, когда такая сумма представляет собой совокупность
расходов, не предусмотренных в бюджете, или такие расходы в совокупности превышают
соответствующие статьи бюджета;
9.8.23. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и /или хозяйственных обществ,
в которых Общество владеет не менее 20% акций (долей) (далее – Хозяйственные общества), в
том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки
дня, голосовать по формулировкам решений "за", "против" или "воздержался":
• реорганизация, ликвидация Хозяйственного общества;
• об увеличении уставного капитала Хозяйственного общества, являющегося акционерным
обществом, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;
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• об увеличении уставного капитала Хозяйственного общества, являющегося обществом с
ограниченной ответственностью, за счет дополнительных вкладов участников Хозяйственного
общества или за счет вкладов третьих лиц;
• о размещении ценных бумаг Хозяйственного общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
• об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО
и прав, предоставляемых этими акциями;
• о дроблении, консолидации акций Хозяйственного общества;
• об одобрении крупных сделок, совершаемых Хозяйственным обществом;
• об участии Хозяйственного общества в других российских и иностранных юридических лицах с
долей участия, предоставляющей более 20% голосов (о вступлении Хозяйственные общества в
качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли
участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной
стоимости акций, принадлежащих Хозяйственному обществу, обременении акций и долей,
принадлежащих Хозяйственному обществу);
• о внесении изменений и дополнений в учредительные документы Хозяйственного общества;
• определение кандидатур для выдвижения и избрания органов управления Хозяйственного
общества.
9.8.24. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг, утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества,
отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества,
9.8.25. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, Уставом,
внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания участников
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и
Генерального директора Общества.
3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим
единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен
Совету директоров и Общему собранию участников Общества.
Генеральный директор вправе:
10.4.1. без доверенности действовать от имени Общества;
10.4.2. представлять интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;
10.4.3. совершать сделки и заключать договоры от имени Общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
10.4.4. выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
10.4.5. распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных
настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
10.4.6. утверждать правила, регламенты, процедуры и другие документы Общества, касающиеся
деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания
участников и Совета директоров Общества, а также:
а) положения о структурных подразделениях Общества;
б) должностные инструкции работников Общества;
в) типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;
10.4.7. издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
10.4.8. осуществлять в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством, принимать на работу и увольнять с работы
работников;
10.4.9. поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания;
10.4.10.устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по
заключаемым Обществом договорам, заключаемым Обществом в процессе обычной
хозяйственной деятельности, за исключением договоров, принятие решения об одобрении
которых отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников
Общества;
10.4.11.утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества,
устанавливать показатели, размеры и сроки их премирования;
10.4.12.осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не
отнесенные настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аксёнов Денис Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

КИТ Финанс Капитал (ООО)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Курачева Наталья Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

15.10.2009

наст.вр.

КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)

ВРИО Генерального
директора, Генеральный
директор

01.04.2013

наст.вр.

НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Заместитель
Исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вахрамеев Эдуард Юрьевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

02.2010

05.2012

КИТ Фортис Инвестмент менеджмент

Должность
Директор по развитию
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(Открытое акционерное общество)

закрытых фондов

07.2012

02.2013

ЗАО "Центральная трастовая компания"

Директор по инвестициям

03.2012

10.2013

ЗАО УК "РВМ Капитал"

Менеджер Управления
развития и инвестиций в
недвижимость

10.2013

наст.вр.

ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"

Руководитель Отдела
структурных продуктов,
Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Булгаков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

06.2005

03.2014

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Должность
Директор Департамента
информационной
безопасности охраны
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02.2014

03.2014

АКБ Абсолют Банк (ОАО)

Советник Заместителя
Председателя Правления

03.2014

наст.вр.

АКБ Абсолют Банк (ПАО)

Руководитель Службы
информационной
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Суворов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.04.2010

28.06.2013

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Заместитель управляющего
директора по работе с
корпоративными клиентами
по операциям
кредитования,управляющий
директор по кредитованию

01.07.2013

наст.вр.

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Директор Департамента
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корпоративных кредитных
продуктов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Аксёнов Денис Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

КИТ Финанс Капитал (ООО)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

30

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления

2017, 9 мес.

Совет директоров
Дополнительная информация:
В соответствии с п. 5.3. Приложения № 3 «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не
представляются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

135
79 683
5 101

Существенного изменения средней численности работников не произошло.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
32

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций "Стимул" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д.У. ЗПИФ
"Стимул"
Место нахождения
129090 Россия, Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНФИКО
ХОЛДИНГС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРИНФИКО ХОЛДИНГС"
Место нахождения
129090 Россия, Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7702330901
ОГРН: 1027700084500
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50.02
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

1.2.
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕКТРУМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПЕКТРУМ"
Место нахождения
127566 Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе 48 корп. 2
ИНН: 7743634360
ОГРН: 5077746254680
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
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осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 24.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

1.3.
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ"
Место нахождения
129090 Россия, Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7729609749
ОГРН: 5087746143656
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 25.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Указаны лица, контролирующие ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" - управляющую
компанию ЗПИФ "Стимул", являющегося участником эмитента

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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')
Указанное право не предусмотрено
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций "Стимул" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д.У. ЗПИФ
"Стимул"
Место нахождения: 129090 г.Москва, Ботанический переулок, д.5
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.12.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций "Стимул" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д.У. ЗПИФ
"Стимул"
Место нахождения: 129090 г.Москва, Ботанический переулок, д.5
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций "Стимул" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Д.У. ЗПИФ
"Стимул"
Место нахождения: 129090 г.Москва, Ботанический переулок, д.5
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ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96

Дополнительная информация:
нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность по основной деятельности
в том числе просроченная
Авансы выданные при покупке

Значение
показателя
3 937 161
-2 803 878
16 439

в том числе просроченная
По начисленным процентным доходам
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
2 439 022
-363 018
6 392 622
-3 166 896

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГЛАВМОС-РИЭЛТИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЛАВМОС-РИЭЛТИ"
Место нахождения: 123242, город Москва, улица Грузинская Б., дом 20, помещение IV комната
23
ИНН: 7722562192
ОГРН: 1057749153440
Сумма дебиторской задолженности: 1 062 456
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма основного долга - 720 427 тыс. руб. (срок возврата - 16.09.2014). Размер невыплаченных
процентов (15%) - 342 029 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕКСО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛЕКСО"
Место нахождения: 119002, г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ Б.,Д.13,
ПОМЕЩЕНИЕ III КОМН.1А
ИНН: 7733616330
ОГРН: 1077758398541
Сумма дебиторской задолженности: 2 009 173
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма основного долга - 1 229 039 тыс. руб. (срок возврата - 20.01.2014). Размер
невыплаченных процентов (12%) - 780 134 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)

Дата

30.09.2017

по ОКПО

62952981

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7840417963

по ОКВЭД

82.91

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ
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Местонахождение (адрес): 197101 Россия, город Санкт-Петербург,
Дивенская 1 корп. лит.А
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

37

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

7 389 626

5 709 445

3 511 596

Отложенные налоговые активы

1180

1 720 242

1 560 170

1 568 095

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

9 116 806

7 269 615

5 079 691

Запасы

1210

1 902 079

1 787 117

1 118 447

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

11 037

10 935

8 330

Дебиторская задолженность

1230

3 225 726

4 395 671

2 941 730

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 930 100

3 369 944

6 205 033

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 908

64 372

104 646

Прочие оборотные активы

1260

39 462

8 302

6 515

ИТОГО по разделу II

1200

8 110 312

9 636 341

10 384 701

БАЛАНС (актив)

1600

17 227 118

16 905 956

15 464 392

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

6 938

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

10 000

10 000

10 000

300 000

300 000

300 000

1370

1 783 955

2 745 389

2 484 206

1300

2 093 955

3 055 389

2 794 206

Заемные средства

1410

10 645 765

10 519 466

8 478 169

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

10 645 765

10 519 466

8 478 169

Заемные средства

1510

1 861 000

1 478 000

2 390 630

Кредиторская задолженность

1520

2 620 565

1 847 786

1 797 369

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

5 454

5 315

4 018

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

38

Прочие обязательства

1550

379

ИТОГО по разделу V

1500

4 487 398

3 331 101

4 192 017

БАЛАНС (пассив)

1700

17 227 118

16 905 956

15 464 392

39

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)

Дата

30.09.2017

по ОКПО

62952981

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7840417963

по ОКВЭД

82.91

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 197101 Россия, город Санкт-Петербург,
Дивенская 1 корп. лит.А
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2017 г.

3

4

За 9
мес.2016 г.
5

Выручка

2110

706 549

3 011 568

Себестоимость продаж

2120

-407 289

-2 751 511

Валовая прибыль (убыток)

2100

299 260

260 057

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-142 787

-119 907

Прибыль (убыток) от продаж

2200

156 473

140 150

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

711 523

726 085

Проценты к уплате

2330

-1 059 158

-911 639

Прочие доходы

2340

1 305 103

1 411 102

Прочие расходы

2350

-2 234 698

-1 460 517

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 120 757

-94 819

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

64 459

133 786

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-379

Изменение отложенных налоговых активов

2450

160 072

65 956

Прочее

2460

-370

-3

Чистая прибыль (убыток)

2400

-961 434

-28 866

-961 434

-28 866

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2017, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2017
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с
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ограниченной ответственностью)
Место нахождения
191119 Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата 69-71 корп. лит. А
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 4
Полное фирменное наименование: Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций "Стимул" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент"
Место нахождения
129090 Россия, Москва, Ботанический переулок 5
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 96
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
п. 7.13.
Устава "Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует
подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор
Общества обязан известить участников заказным письмом по адресу указанному в списке
участников Общества или лично под роспись о дате и месте проведения Общего собрания
участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами,
выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые
действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Генеральный директор вправе
направить участникам Общества извещение о проведении Общего собрания участников, а также
иных материалы по электронной почте по адресу, указанному в Списке участников Общества. В
уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников
Общества, а также предлагаемая повестка дня. Общее собрание участников не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, когда в
общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ внеочередное Общее собрание участников
Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию
совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (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 об отказе в его проведении.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
п.7.12. Устава "Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год в
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срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
финансового года".
В соответствии с п. 3, 4 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 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.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о
проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято
решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может
быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ в уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего
собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствие с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества
дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. 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. 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 способом, указанным в пункте 1 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания высшего органа управления Эмитента вправе все участники Общества. В
соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, 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), предусмотренные 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.
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п. 9.2. Устава "По требованию участника Общества, аудитора, Ревизора, Общество обязано в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления в Общество запроса, предоставить им
возможность ознакомиться с документами, указанными в п. 9.1. настоящего Устава. По
требованию указанных лиц Общество обязано в тот же срок, предоставить им копии указанных
документов, заверенных подписью Генерального директора Общества. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление".
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного
протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества
всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания участников общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Титан"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Титан"
Место нахождения
107140 Россия, город Москва, 1-й Красносельский переулок 3 стр. 1 оф. 77
ИНН: 7708793448
ОГРН: 1137746613608
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТФК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТФК-Финанс»
Место нахождения
115054 Россия, Москва, переулок Строченовский Б. 7 оф. 115
ИНН: 7702821106
ОГРН: 1137746751658
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обеспечением, с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (триста миллионов) рублей со
сроком погашения в 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-05003-R
Дата государственной регистрации выпуска: 01.10.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Северо-Западном
федеральном округе
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.10.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02 с обеспечением, с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот
миллионов) рублей со сроком погашения в 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-05003-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 600 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 600 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.06.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обеспечением, с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот
миллионов) рублей со сроком погашения в 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке

45

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-05003-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 800 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 800 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.11.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
1092–й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.10.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
1092–й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.12.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 04 с обеспечением, с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-05003-R
Дата государственной регистрации выпуска: 07.02.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 450 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 450 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.03.2017
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии
БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в
1092–й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.06.2017
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным
централизованным хранением в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820–й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 100 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 100 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.09.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 и
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным
централизованным хранением в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820–й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 100 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 100 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.12.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 и
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным
централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820–й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 100 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 100 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 и
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным
централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–й (три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.05.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 и
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-08 с обязательным
централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–й (три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.05.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.09.2026
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 и
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-09 с обязательным
централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–й (три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-09-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.05.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 и
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-10 с обязательным
централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640–й (три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-10-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.05.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 и
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”.
4. Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
5. Федеральный закон от 02.12.1990 N395-1 “О банках и банковской деятельности”.
6. Федеральный закон от 22.04.1996 N39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
7. Федеральный закон от 11.11.2003 N152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах”.
8. Федеральный закон от 26.12.1995 N208-ФЗ “Об акционерных обществах”.
9. Федеральный закон от 29.11.2001 N156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”.
10. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 N117-И “О порядке предоставления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок”.
11. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 N258-П “Положение о порядке представления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением
валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций”.
12. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 N111-И “Об обязательной продаже части валютной
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации” .
11. Постановление Правительства РФ от 09.06.2005 N363 “Об утверждении Положения о
наблюдении за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров”.
13. Постановление Правительства РФ от 09.06.2005 N364 “Об утверждении положений о
лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о формировании и ведении федерального
банка выданных лицензий” .
14. Федеральный закон от 10.01.2006 N16-ФЗ “ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” (в редакции Федерального закона
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от 30.10.2007 N240-ФЗ).
15. Приказ Федеральной налоговой службы от 10.08.2006 NСАЭ-3-09/518@ “Об утверждении форм
уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и о наличии счетов в банках за пределами
территории Российской Федерации”.
16. Положение от 24.12.2004 N266-П “Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых
с использованием платежных карт” .
17. Указание ЦБ РФ от 30.03.2004 N1412-У “Об установлении суммы перевода физическим лицом
– резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов”.
18. Указание ЦБ РФ от 29.05.2006 №1688-У “Об отмене требования обязательного использования
специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу
отдельных нормативных актов Банка России”.
19. Указание ЦБ РФ от 29.05.2006 №1689-У “О признании утратившими силу отдельных
нормативных актов Банка России”.
20. Положение Банка России от 23.04.1997 №437 “Об особенностях регистрации кредитных
организаций с иностранными инвестициями и порядке получения предварительного разрешения
Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за
счет средств нерезидентов” .
21. Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 N1317-У “О порядке установления уполномоченными банками
корреспондентских отношений с банками – нерезидентами, зарегистрированными в
государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых
операций (офшорных зонах)”.
22. Указание ЦБ РФ от 22.06.2005 N1584-У “О формировании и размере резерва на возможные
потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон”.
23. Указание от 30.03.2004 N1410-У “О критериях, которым должен удовлетворять банк за
пределами территории Российской Федерации для обеспечения исполнения обязательства
нерезидента перед резидентом”.
24. Федеральный закон от 08.12.2003 N164-ФЗ “Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности”.
25. Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 N1425-У “О порядке осуществления валютных операций по
сделкам между уполномоченными банками”.
26. Указание ЦБ РФ от 20.07.2007 N1868-У “О предоставлении физическими лицами –
резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных
валютных операций”.
27. Положение ЦБР от 20.07.2007 N308-П “О порядке передачи уполномоченными банками
информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования”.
28. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N803 “О проведении валютных операций
Федеральным казначейством”.
29. Федеральный закон от 18.07.1999 N183-ФЗ “Об экспортном контроле”.
30. Указание от 26.11.2007 N1918-У “Об упорядочении отдельных актов Банка России и
неприменении на территории Российской Федерации отдельных актов Госбанка СССР”.
31. Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N867 “О выдаче кредитным организациям
генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков”.
32. Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 N877 “Об утверждении перечня товаров,
являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении
которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или
запреты экспорта”.
33. Приказ Федеральной таможенной службы от 4 сентября 2007 г. N1057 “Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной декларации”.
34. Указание Банка России от 10.12.2007 N1950-У “О формах учета по валютным операциям,
осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж”.
35. Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 N166 “О проведении валютных операций
Федеральной службой безопасности Российской Федерации”.
36. Письмо Банка России от 26.05.2008 №59-Т “Об исполнении Указа Президента Российской
Федерации от 5.05.2008 №682 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
1803 от 3 марта 2008 г.”.
37. Письмо Банка России от 16.06.2008 N65-Т “О закрытии счетов и переносе остатков средств
банков – нерезидентов в валюте Российской Федерации”.
38. Положение Банка России от 4 июля 2006 года N290-П “О порядке выдачи Банком России
кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории
иностранного государства дочерние организации”.
39. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N691 “Об утверждении Положения о
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лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых
установлен экспортный контроль”.
40. Постановление Правительства РФ от 01.11.2008 N803 “Об утверждении Правил
предоставления государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте для
оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ,
услуг)”.
41. Письмо Банка России от 01.11.2008 N137-Т “О повышении эффективности работы по
предотвращению сомнительных операций” .
42. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N166 “О порядке предоставления органами
и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством
Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и
информации”.
43. “Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” от 30.12.2001
N195-ФЗ, статья 15.25.
44. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2005 г. №819 “Об утверждении Правил
представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации” .
45. Указание от 12.11.2009 N2332-У “О перечне, формах и порядке составления и предоставления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации”.
46. Инструкция ЦБР от 02 апреля 2010 г. N135-И “О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”.
47. Инструкция “О порядке использования документов, предусмотренных актами всемирного
почтового союза, в качестве таможенной декларации”, утвержденная Решением Комиссии
таможенного союза от 18.06.2010 N310.
48. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 г. N338 “Об особенностях пересылки
товаров в международных почтовых отправлениях”.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая со сроком погашения в 1274–й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-05003-R
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением
Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО), принятым «20» октября 2010 года,
Протокол от «20» октября 2010 г. №10.
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов
установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс
Капитал (ООО) №3-Э от «03» декабря 2010 г.
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Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купона) по
Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Общего
собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО), принятым «20» октября 2010 года, Протокол
от «20» октября 2010 г. №10.
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов
установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс
Капитал (ООО) №3-Э от «03» декабря 2010 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купона) по
Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Общего
собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО), принятым «20» октября 2010 года, Протокол
от «20» октября 2010 г. №10.
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов
установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс
Капитал (ООО) №3-Э от «03» декабря 2010 г.
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 14.06.2011
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 197 460 000,00 (Сто девяносто семь миллионов четыреста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 13.12.2011
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 197 460 000,00 (Сто девяносто семь миллионов четыреста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3. Накопленный купонный доход за купонный период с 14.12.2011 по 20.12.2011 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 2 (Два) рубля 11 копеек на одну Облигацию.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2011
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 150 000
(Сто пятьдесят тысяч) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 316 500 (триста шестнадцать тысяч пятьсот)
рублей.
4. Купонный доход за третий купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за третий купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 12.06.2012
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий
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купонный период, составляет 189 232 500 (Сто восемьдесят девять миллионов двести тридцать
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
5. Купонный доход за четвертый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за четвертый купонный период,
составляет 11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля
85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 11.12.2012
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый
купонный период, составляет 189 232 500 (Сто восемьдесят девять миллионов двести тридцать
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям второго выпуска: 773 701 500 (Семьсот
семьдесят три миллиона семьсот одна тысяча пятьсот) рублей.00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям второго выпуска: 100%
6. Купонный доход за пятый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за пятый купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 11.06.2013
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за пятый
купонный период, составляет 189 232 500 (Сто восемьдесят девять миллионов двести тридцать
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям второго выпуска: 962 934 000,00
(Девятьсот шестьдесят два миллиона девятьсот тридцать четыре тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям второго выпуска: 100%
7. Купонный доход за шестой купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за шестой купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 10.12.2013
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за шестой
купонный период, составляет 189 232 500 (Сто восемьдесят девять миллионов двести тридцать
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям второго выпуска: 1 152 166 500,00 (Один
миллиард сто пятьдесят два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00
копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям второго выпуска: 100%
8. Купонный доход за купонный период с 11.12.2013 по 10.06.2014 включительно при погашении
облигаций.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10.06.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество погашаемых облигаций, по которым выплачивается купонный доход: 3 300 000
(Три миллиона триста тысяч) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по погашаемым Облигациям Эмитента:
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189 232 500 (Сто восемьдесят девять миллионов двести тридцать две тысячи пятьсот) рублей
00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям за весь период обращения
составляет 1 341 082 500 (Один миллиард триста сорок один миллион восемьдесят две тысячи
пятьсот рублей) 00 копеек.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая со сроком погашения в 1274–й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-05003-R
Дата государственной регистрации выпуска: 11.05.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 800 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 800 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по
облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный
регистрационный номер 4-03-05003-R от 11 мая 2012г.), утвержденными Внеочередным общим
собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «05» марта 2012 года, Протокол от «06»
марта 2012 года № 25.
Ставка первого купона определена Приказом Генерального директора № 16 от 29 мая 2012 г. в
размере 11,00% (Одиннадцать) процентов годовых.
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов
установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора № 15 от 22 мая
2012 г.
Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
Ставка первого купона определена 29.05.2012 (Приказ Генерального директора № 16 от 29 мая
2012 г.).
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов
установлены равными ставке первого купона 22.05.2012 (Приказ Генерального директора № 15 от
22 мая 2012 г.)
Купонные периоды, по которым определен размер процента (купона):
Процентные ставки установлены по следующим купонным периодам Облигаций:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1
29.05.2012
27.11.2012
2
27.11.2012
28.05.2013
3
28.05.2013
26.11.2013
4
26.11.2013
27.05.2014
5
27.05.2014
25.11.2014
6
25.11.2014
26.05.2015
7
26.05.2015
24.11.2015
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную
ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате
по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по одной эмиссионный ценной бумаге эмитента за каждый отчетный
(купонный) период.
Общий размер доходов, подлежащих выплате по всем Облигациям выпуска – 441 542 500
(Четыреста сорок один миллион пятьсот сорок две тысячи пятьсот)рублей 00 копеек; и размер
дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 383,95 (Триста восемьдесят три) рубля 95
копеек.
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Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1
150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00
(Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1
150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00
(Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1
150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00
(Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска
(1 150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет
11,00 (Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1
150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00
(Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1
150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00
(Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по всем Облигациям выпуска (1
150 000 000 штук), составляет 63 077 500 (Шестьдесят три миллиона семьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 11,00
(Одиннадцать) % годовых или 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено:
Купонный доход по первому купону выплачивается 27.11.2012 (182-й (Сто восемьдесят второй)
день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по второму купону выплачивается 28.05.2013 (364-й (Триста шестьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по третьему купону выплачивается 26.11.2013 (546-й (Пятьсот сорок шестой)
день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по четвертому купону выплачивается 27.05.2014 (728-й (Семьсот двадцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по пятому купону выплачивается 25.11.2014 (910-й (Девятьсот десятый) день с
даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по шестому купону выплачивается 26.05.2015 (1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций)
Купонный доход по седьмому купону выплачивается 24.11.2015 (1274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций). Доход по седьмому купону
выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из семи купонов по Облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
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облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за первый купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 27.11.2012
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 43 880 000,00 (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям третьего выпуска: 43 880 000,00 (Сорок
три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям третьего выпуска: 100%
2. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 28.05.2013
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 43 880 000,00 (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям третьего выпуска: 87 760 000
(Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям третьего выпуска: 100%
3. Купонный доход за третий купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за третий купонный период, составляет
11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 26.11.2013
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий
купонный период, составляет 43 880 000,00 (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям третьего выпуска: 131 640 000,00 (Сто
тридцать один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям третьего выпуска: 100%
4. Купонный доход за четвертый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за четвертый купонный период,
составляет 11,00 % (Одиннадцать) процентов, что составляет 54,85 (Пятьдесят четыре) рубля
85 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 27.05.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый
купонный период, составляет 43 880 000,00 (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям третьего выпуска: 175 520 000,00 (Сто
семьдесят пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям третьего выпуска: 100%
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5. Накопленный купонный доход за купонный период с 28.05.2014 по 06.06.2014 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 3,01 (Три) рубля 01 копейка.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.06.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 700 000
(Семьсот тысяч) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 32 107 000 (Два миллиона сто семь тысяч) рублей.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-05003-R
Дата государственной регистрации выпуска: 07.02.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 450 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 450 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
Внеочередным общим собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «29» октября 2012 г.,
Протокол от «29» октября 2012 г. № 33.
Процентная ставка первого купонного периода установлена в размере 9,00% (Девять) процентов
годовых, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек на одну Облигацию в
соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) от 03.04.2013 г.
№8.
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому
купонным периодам установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду
Приказом Генерального директора от 29.03.2013 г. №7.
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по перовому купонному периоду
определена 03.04.2013 г. (Приказ №8 от 03.04.2013 г.)
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому
купонным периодам установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду
29.03.2013 г. (Приказ от 29.03.2013 г №7).
1. Накопленный купонный доход за купонный период с 03.04.2013 по 28.06.2013 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 21,21 (Двадцать один) рубль 21 копейка на одну Облигацию.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.06.2013
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 1 440 000
(Один миллион четыреста сорок тысяч) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 30 542 400 (Тридцать миллионов пятьсот сорок две
тысячи четыреста) рублей.
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2. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за первый купонный период, составляет
9,00 % (Девять) процентов, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 02.10.2013
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 4448 800,00 (Четыреста сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00
копеек..
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям четвертого выпуска: 448 800,00
(Четыреста сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям четвертого выпуска: 100%
3. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
9,00 % (Девять) процентов, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 02.04.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 2 692 800,00 (Два миллиона шестьсот девяносто две тысячи
восемьсот) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям четвертого выпуска: 3 141 600,00 (Три
миллиона сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям четвертого выпуска: 100%
4. Купонный доход за третий купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за третий купонный период, составляет
9,00 % (Девять) процентов, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 01.10.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий
купонный период, составляет 28 312 772,40 (Двадцать восемь миллионов триста двенадцать
тысяч семьсот семьдесят два) рубля 40 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям четвертого выпуска: 31 454 372,40
(Тридцать один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят два) рубля 40
копеек.
Общее количество Облигаций, по которым производилась выплата (штук): 630 855 (Шестьсот
тридцать тысяч восемьсот пятьдесят пять).
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям четвертого выпуска: 100%
5. Накопленный купонный доход за купонный период с 02.10.2014 по 19.12.2014 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 19,48 (Девятнадцать) рублей 48 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:19.12.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 138 500
(Сто тридцать восемь тысяч пятьсот) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 2 697 980,00 (Два миллиона шестьсот девяносто семь
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тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.
6. Купонный доход за четвертый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за четвертый купонный период,
составляет 9,00 % (Девять) процентов, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 01.04.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый
купонный период, составляет 28 312 772,40 (Двадцать восемь миллионов триста двенадцать
тысяч семьсот семьдесят два) рубля 40 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям четвертого выпуска: 66 117 664,40
(Шестьдесят шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 40
копеек.
Общее количество Облигаций, по которым производилась выплата (штук): 772 355 (Семьсот
семьдесят две тысячи триста пятьдесят пять).
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям четвертого выпуска: 100%
7. Накопленный купонный доход за купонный период с 02.04.2015 по 29.07.2015 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 29,34 (Двадцать девять) рублей 34 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 29.07.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 329 600
(Триста двадцать девять тысяч шестьсот) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 9 670 464,00 (Девять миллионов шестьсот семьдесят
тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля, 00 копеек.
8. Купонный доход за пятый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за пятый купонный период, составляет
9,00 % (Девять) процентов, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 30.09.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за пятый
купонный период, составляет 24 378 726,24 (двадцать четыре миллиона триста семьдесят
восемь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 24 копейки..
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям четвертого выпуска: 90 496 391,04
(девяносто миллионов четыреста девяносто шесть тысяч триста девяносто один) рублей 04
копейки.
Общее количество Облигаций, по которым производилась выплата (штук): 543 198 (пятьсот
сорок три тысячи сто девяносто восемь).
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям четвертого выпуска: 100%
9. Купонный доход за шестой купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за шестой купонный период, составляет
9,00 % (Девять) процентов, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 30.03.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за шестой
купонный период, составляет 59 085 462,48 (пятьдесят девять миллионов восемьдесят пять
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тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 48 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям четвертого выпуска: 149 581 853,52 (сто
сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят три) рубля 52
копейки.
Общее количество Облигаций, по которым производилась выплата (штук): 543 198 (пятьсот
сорок три тысячи сто девяносто восемь).
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям четвертого выпуска: 100%
10. Накопленный купонный доход за купонный период с 31.03.2016 по 15.07.2016 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 26,38 (Двадцать шесть) рублей 38 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.07.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 133 479
(Сто тридцать три тысячи четыреста семьдесят девять) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 3 521 176,02 (Три миллиона пятьсот двадцать одна
тысяча сто семьдесят шесть) рублей 02 копейки.
11. Купонный доход за восьмой купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за восьмой купонный период, составляет
9,00 % (Девять) процентов, что составляет 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 29.03.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за восьмой
купонный период, составляет 59 085 462,48 (пятьдесят девять миллионов восемьдесят пять
тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 48 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям четвертого выпуска: 267 752 778,48
(Двести шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят восемь)
рублей 48 копеек.
Общее количество Облигаций, по которым производилась выплата (штук): 543 198 (пятьсот
сорок три тысячи сто девяносто восемь).
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям четвертого выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
Внеочередным общим собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «02» июля 2013 г.,
Протокол от «3» июля 2013 года № 53.
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Процентная ставка первого купона установлена в размере 10,00 (Десять) процентов годовых, что
составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию в соответствии с
Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) от 30.10.2013 №31
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонов установлены
равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО)
№ 29 от «23» октября 2013 г.
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по перовому купонному периоду
определена 30.10.2013 г. (Приказ №31 от 30.10.2013 г.)
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам
установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду 23.10.2013 г. (Приказ от
23.10.2013 г №29)
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за первый купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 30.04.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 49 860 000,00 (Сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 49 860 000,00 (Сорок
девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
2. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 29.10.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 49 860 000,00 (Сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 99 720 000,00
(Девяносто девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
3. Купонный доход за третий купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за третий купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 29.04.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий
купонный период, составляет 49 860 000,00 (Сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 149 580 000,00 (Сто
сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
4. Накопленный купонный доход за купонный период с 30.04.2015 по 18.08.2015 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 30,41 (Тридцать) рублей 41 копейка.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:18.08.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
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в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 50 800
(Пятьдесят тысяч восемьсот) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 1 544 828,00 (Один миллион пятьсот сорок четыре
тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей, 00 копеек.
5. Купонный доход за четвертый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за четвертый купонный период,
составляет 10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86
копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 28.10.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый
купонный период, составляет 47 327 112,00 (Сорок семь миллионов триста двадцать семь тысяч
сто двенадцать) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 196 907 112,00 (Сто
девяносто шесть миллионов девятьсот семь тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
6. Накопленный купонный доход за купонный период с 29.10.2015 по 30.11.2015 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 17,97 (Семнадцать) рублей 97 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:.30.11.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 1 947 600
(Один миллион девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 1 544 828,00 (Один миллион пятьсот сорок четыре
тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей, 00 копеек.
7. Купонный доход за пятый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за пятый купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 27.04.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за пятый
купонный период, составляет 47 327 112,00 (Сорок семь миллионов триста двадцать семь тысяч
сто двенадцать) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 244 234 224,00 (двести
сорок четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля 00
копеек
8. Накопленный купонный доход за купонный период с 28.04.2016 по 15.07.2016 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 21,64 (Двадцать один) рубль 64 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.07.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 50 800
(Пятьдесят тысяч восемьсот) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 1 099 312,00 (Один миллион девяносто девять тысяч
триста двенадцать) рублей 00 копеек.
9. Купонный доход за шестой купонный период
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Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за шестой купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 26.10.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за шестой
купонный период, составляет 47 327 112,00 (Сорок семь миллионов триста двадцать семь тысяч
сто двенадцать) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 299 160 000,00 (двести
девяносто девять миллионов дсто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
Внеочередным общим собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «02» июля 2013 г.,
Протокол от «3» июля 2013 года № 53.
Процентная ставка первого купона установлена в размере 10,00 (Десять) процентов годовых, что
составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию в соответствии с
Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) от 26.12.2013 №37
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонов установлены
равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО)
19.12.2013 № 36
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по перовому купонному периоду
определена 30.10.2013 г. (Приказ №31 от 30.10.2013 г.)
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам
установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду 23.10.2013 г. (Приказ от
23.10.2013 г №29)
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за первый купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 26.06.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 99 720 000,00 (Девяносто девять миллионов семьсот двадцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 99 720 000,00
(Девяносто девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%

67

2. Накопленный купонный доход за купонный период с 27.06.2014 по 12.09.2014 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 21,37 (Двадцать один) рубль 37 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.09.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 2 000 000
(Два миллиона) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 42 740 000,00 (Сорок два миллиона семьсот сорок
тысяч) рублей 00 копеек.
3. Купонный доход за третий купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 25.06.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 16 204 549,86 (шестнадцать миллионов двести четыре тысячи
пятьсот сорок девять) рублей 86 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 115 924 549,86 (сто
пятнадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот сорок девять) рублей 86
копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
4. Купонный доход за четвертый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за третий купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, ччто составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 24.12.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий
купонный период, составляет 99 670 189 ,86 (девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят
тысяч сто восемьдесят девять) рублей 86 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 215 594 739,72 (двести
пятнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей
72 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
5. Купонный доход за пятый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за пятый купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, что составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 23.06.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за пятый
купонный период, составляет 99 670 189,86 (девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят
тысяч сто восемьдесят девять) рублей 86 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 315 264 929,58 (триста
пятнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей
58 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
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6. Купонный доход за шестой купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за шестой купонный период, составляет
10,00 % (Десять) процентов, что составляет 49,86 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 22.12.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за шестой
купонный период, составляет 99 670 189,86 (девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят
тысяч сто восемьдесят девять) рублей 86 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 457 675 119,44
(четыреста пятьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч сто девятнадцать)
рублей 44 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
Внеочередным общим собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «02» июля 2013 г.,
Протокол от «3» июля 2013 года № 53.
Процентная ставка первого купона установлена в размере 8,00 (Восемь) процентов годовых, что
составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну Биржевую облигацию в
соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) от 09.6.2014 №
20
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам
установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду 28.05.2014 (Приказ от
28.05.2014 № 15 )
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по перовому купонному периоду
определена 09.06.2014 (Приказ от 09.06.2014 №20)
Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам
установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду 28.05.2014 (Приказ от
28.05.2014 № 15 )
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за первый купонный период, составляет
8,00 % (Восемь) процентов, ччто составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 08.12.2014
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
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купонный период, составляет 79 780 000 (Семьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 79 780 000 (Семьдесят
девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
2. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
8,00 % (Восемь) процентов, ччто составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 08.06.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 79 780 000 (Семьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 159 560 000 (сто
пятьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
3. Накопленный купонный доход за купонный период с 09.06.2015 по 08.10.2015 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию:26,74 (Двадцать шесть) рублей 74 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.10.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 893 900
(Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 23 902 886,00 (Двадцать три миллиона девятьсот две
тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
4. Купонный доход за третий купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за третий купонный период, составляет
8,00 % (Восемь) процентов, ччто составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 07.12.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий
купонный период, составляет 44 122 329,00 (сорок четыре миллиона сто двадцать две тысячи
триста двадцать девять) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 203 682 329,00 (двести
три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи триста двадцать девять) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
5. Купонный доход за четвертый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за четвертый купонный период,
составляет 8,00 % (Восемь) процентов, что составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89
копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 06.06.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый
купонный период, составляет 462 721 041,50 (шестьдесят два миллиона семьсот двадцать одна
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тысяча сорок один) рубль 50 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 266 403 370,50 (двести
шестьдесят шесть миллионов четыреста три тысячи триста семьдесят) рублей 50 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
6. Накопленный купонный доход за купонный период с 07.06.2016 по 15.07.2016 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию:8,55 (Восемь) рублей 55 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.07.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 46 250
(Сорок шесть тысяч двести пятьдесят) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 395 437,50 (Триста девяносто пять тысяч четыреста
тридцать семь) рублей 50 копеек.
7. Купонный доход за пятый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за пятый купонный период, составляет
8,00 % (Восемь) процентов, что составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 05.12.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый
купонный период, составляет 78 986 189,00 (семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят
шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 345 389 559,50 (триста
сорок пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00
копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 100 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 100 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
Внеочередным общим собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «02» июля 2013 г.,
Протокол от «3» июля 2013 года № 53.
Процентная ставка первого купона установлена в размере 8,00 (Восемь) процентов годовых, что
составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну Биржевую облигацию в
соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) от 10.09.2014 №
31
Процентная ставка второго купона устанавливается равной ставке первого купона в
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соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров
КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью), принятым «29» июля
2014 года, Протокол от «01» августа 2014 года № 96).
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за первый купонный период, составляет
8,00 % (Восемь) процентов, ччто составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 11.03.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 79 780 000 (Семьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 83 769 000
(Восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
2. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
8,00 % (Восемь) процентов, ччто составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 09.09.2015
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 83 769 000 (Восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 167 538 000 (Сто
шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
3. Купонный доход за третий купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за третий купонный период, составляет
8,00 % (Восемь) процентов, ччто составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 09.03.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий
купонный период, составляет 83 769 000 (Восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 251 307 000 (Двести
пятьдесят один миллион триста семь тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
4. Купонный доход за четвертый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за четвертый купонный период,
составляет 8,00 % (Восемь) процентов, что составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89
копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 07.09.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за четвертый
купонный период, составляет 83 769 000 (Восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 335 076 000 (Триста
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тридцать пять миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
5. Купонный доход за пятый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за пятый купонный период, составляет
11,4 % (Одиннадцать целых и четыре десятых) процентов, ччто составляет 56,84 (пятьдесят
шесть) рублей 84 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 09.03.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за пятый
купонный период, составляет 119 364 000 (сто девятнадцать миллионов триста шестьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 454 440 000
(четыреста пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
6. Купонный доход за шестой купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за шестой купонный период, составляет
11,4 % (Одиннадцать целых и четыре десятых) процентов, ччто составляет 56,84 (пятьдесят
шесть) рублей 84 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 06.09.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за шестой
купонный период, составляет 119 364 000 (сто девятнадцать миллионов триста шестьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 573 804 000 (пятьсот
семьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 100 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 100 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Биржевым облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
решением Совета директоров КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью), принятым «29» июля 2014 года, Протокол от «01» августа 2014 года № 96).
Процентная ставка первого купона установлена в размере 12,00 (Двенадцать) процентов годовых,
что составляет 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки на одну Биржевую облигацию в
соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) от 28.12.2015
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Процентная ставка второго купона устанавливается равной ставке первого купона в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров
КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью), принятым «29» июля
2014 года, Протокол от «01» августа 2014 года № 96).
1. Накопленный купонный доход за купонный период с 28.12.2015 по 31.05.2016 включительно при
выкупе эмитентом облигаций по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 50,96 (Пятьдесят) рублей 96 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:31.05.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:Денежные средства в валюте РФ
в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 1 146 500
(Один миллион сто сорок шесть тысяч пятьсот) штук
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 58 425 640,00 (Пятьдесят восемь миллионов
четыреста двадцать пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
2. 27 июня 2016 года за первый купонный период доход не выплачивается вследствие совпадения
должника и кредитора в одном лице в результате выкупа Эмитентом по соглашению с их
владельцами Облигаций по оферте от 29.12.2015 г.
3. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Облигации Эмитента за второй купонный период, составляет
12,00 % (Двенадцать) процентов, что составляет 59,84 (пятьдесят девять) рублей 84 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 26.12.2016
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 14 361 600 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят одна
тысяча) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 72 787 240 (семьдесят
два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
4. Накопленный купонный доход за третий купонный период при выкупе эмитентом облигаций
по соглашению с владельцами.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию: 57,34 (пятьдесят семь) рублей 34 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.04.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общее количество облигаций, выкупаемых Эмитентом по соглашению с владельцами: 240 000
(Двести сорок тысяч) штук.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента, выкупаемым
эмитентом по соглашению с владельцами: 8 695 200 (Восемь миллионов шестьсот девяносто
пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Биржевым облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
решением Совета директоров КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью), принятым «25» апреля 2016 года, Протокол от «26» апреля 2016 года № 60.
Процентная ставка первого купона установлена в размере 8,00 (Восемь) процентов годовых, что
составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну Биржевую облигацию в
соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) от 28.09.2016
№43.
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого,
девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого,
пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого
купонов установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ
Финанс Капитал (ООО) № 42 от «26» сентября 2016 года.
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента за первый купонный период,
составляет 8,00 % (восемь) процента, что составляет 39,89 (тридцать девять) рублей 89
копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 29.03.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 79 420 990 (семьдесят девять миллионов четыреста двадцать
тысяч девятьсот девяноста) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 79 420 990 (семьдесят
девять миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот девяноста) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
2. Купонный доход за второй купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента за второй купонный период,
составляет 8,00 % (восемь) процента, что составляет 39,89 (тридцать девять) рублей 89
копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 27.09.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй
купонный период, составляет 79 420 990 (семьдесят девять миллионов четыреста двадцать
тысяч девятьсот девяноста) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 1 991 000 (Один
миллион девятьсот девяносто одна тысяча).
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Биржевым облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
решением Совета директоров КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью), принятым «25» апреля 2016 года, Протокол от «26» апреля 2016 года № 60.
Процентная ставка первого купона установлена в размере 10,9 % (Десять целых девять десятых)
процентов годовых, что составляет 54,35 (Пятьдесят четыре) рубля 35 копеек на одну
Биржевую облигацию в соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал
(ООО) от «25» октября 2016 г. №48.
Процентные ставки второго, третьего и четвертого купонов установлены равными ставке
первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) № 47 от «21»
октября 2016 г.
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента за первый купонный период,
составляет 10,9 % (Десять целых девять десятых) процентов годовых, что составляет 54,35
(Пятьдесят четыре) рубля 35 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 25.04.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 54 350 000 (пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 54 350 000 (пятьдесят
четыре миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-09
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-09-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 16.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента
(купона) по Биржевым облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
решением Совета директоров КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью), принятым «25» апреля 2016 года, Протокол от «26» апреля 2016 года № 60.
Процентная ставка первого купона установлена в размере 11.5 % (Одиннадцать целых пять
десятых) процентов годовых, что составляет 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 копейки на одну
Биржевую облигацию в соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал
(ООО) от «21» декабря 2016 г. №58.
Процентные ставки второго и третьего купонов установлены равными ставке первого купона
Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) № 56 от «12» декабря 2016 г.
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: Размер процента (купона),
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подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента за первый купонный период,
составляет 11,5% (одиннадцать целых пять десятых) процента, что составляет 57,34
(пятьдесят семь) рублей 34 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 21.06.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 114 680 000 (сто четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска: 114 680 000 (сто
четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-05003-R
Дата присвоения идентификационного номера: 15.08.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента:Порядок определения размера процента
(купона) по Биржевым облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным
решением Совета директоров КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью), принятым «29» июля 2014 года, Протокол от «01» августа 2014 года № 96).
Процентная ставка первого купона установлена в размере 10,50 (Десять целых пятьдесят
сотых) процентов годовых, что составляет 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек на одну
Биржевую облигацию в соответствии с Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал
(ООО) от 27.03.2017 № 11.
Процентная ставка второго купона устанавливается равной ставке первого купона в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров
КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью), принятым «29» июля
2014 года, Протокол от «01» августа 2014 года № 96).
1. Купонный доход за первый купонный период
Размер процента (купона), подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента за
первый купонный период, составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процента, что
составляет 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: до 25.09.2017
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте
РФ в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям Эмитента за первый
купонный период, составляет 71 471 400 (Семьдесят один миллион четыреста семьдесят одна
тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии): 71 471 400 (Семьдесят один миллион четыреста семьдесят одна
тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям данного выпуска: 100%
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8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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