Инструкция по порядку действий владельцев облигаций в рамках соглашений о
новации в отношении биржевых облигаций КИТ Финанс Капитал (ООО)
В связи с заключением соглашений о новации 18 декабря 2018 года в отношении биржевых
облигаций КИТ Финанс Капитал (ООО) (далее – Общество) серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО09, БО-10 (далее – Облигации) владельцы биржевых облигаций, которые являлись владельцами
Облигаций на конец дня 4 декабря 2018 года (далее - Законные владельцы) обязаны совершить ряд
действий, чтобы получить денежные средства, предусмотренные указанными соглашениями.
До 11.00 по московскому времени 24 декабря 2018 года Законные владельцы обязаны предоставить
Обществу заполненное уведомление по форме предусмотренной соответствующим соглашением о
новации со своими актуальными, полными и корректными платежными реквизитами, куда
Общество может перечислить денежные средства по соответствующему соглашению о новации.
Указанное уведомление может быть предоставлено по электронной почте на электронный адрес
Общества (info@kitkapital.ru), или заказным письмом на почтовый адрес Общества (197101,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Дивенская, д.1, лит. А). В случае подписания
уведомления уполномоченным представителем необходимо предоставить документы,
подтверждающие полномочия представителя (например, доверенность).
До 11.00 по московскому времени 24 декабря 2018 года Законные владельцы вместе с уведомлением
обязаны предоставить Обществу выписку по счету депо Законного владельца по состоянию на
конец операционного дня 04 декабря 2018 года, составленную соответствующим депозитарием
Законного владельца, где указано количество Облигаций принадлежащих Законному владельцу
Облигаций на указанную дату. Указанная выписка может быть предоставлена по электронной почте
на электронный адрес Общества (info@kitkapital.ru) или заказным письмом на почтовый адрес
Общества (197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Дивенская, д.1, лит. А).
С 12.00 до 15.00 по московскому времени 21 декабря 2018 года Законные владельцы или
уполномоченные ими лица обязаны подать поручение в соответствующий депозитарий о переводе
принадлежащих им Облигаций на раздел «Погашено» эмиссионного счета Общества. В случае если
Общество не направит встречное поручение в этот день, то Законные владельцы или
уполномоченные ими лица обязаны повторно направить поручение в депозитарий с 09.00 до 12.00
по московскому времени 24 декабря 2018 года. Для корректного заполнения данных поручений
Законные владельцы или уполномоченные ими лица обязаны проконсультироваться со своим
депозитарием по порядку заполнения поручений. Для получения реквизитов Общества, а также для
предоставления Обществу своих реквизитов Законные владельцы или уполномоченные ими лица
обязаны связаться с Обществом. Подробная инструкция по порядку подачи встречных поручений
раскрыта Обществом на следующих сайтах:



http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547;
http://kitkapital.ru/otchyotnost/

Общество будет осуществлять выплаты по соглашениям о новации в адрес Законных владельцев в
сроки, указанные в соглашениях о новации, только если Законные владельцы совершат все
указанные выше действия в указанные сроки. Действие по направлению поручения будет считаться
выполненным, только если перевод Облигаций осуществится. Если Законный владелец или
уполномоченное им лицо просто направит поручение с некорректными реквизитами Общества или
не предоставит свои реквизиты для заполнения встречного поручения Обществу, то презюмируется,
что Законный владелец не исполнил свою обязанность по подаче поручения в адрес Общества.
Первая выплата в рамках каждого из соглашений о новации будет осуществлена 25 декабря 2018
года, при условии выполнения Законными владельцами всех указанных выше действий.

В случае если Законные владельцы не исполнят все необходимые действия в указанные сроки, то
Общество будет исполнять свои обязательства по выплате денежных средств путем перечисления
их в депозит нотариусу. Информация о нотариусе, в чей депозит будут поступать средства, будет
раскрыта Обществом не позднее 26 декабря 2018 года на следующих сайтах:



http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547;
http://kitkapital.ru/otchyotnost/

Первый платеж в депозит нотариуса будет произведен Обществом не позднее 14 января 2019 года,
а остальные в общие сроки по выплате средств.
По возникающим вопросам можно обратиться к сотруднику Общества с 10.00 до 18.00 часов
по московскому времени: Власко Наталья; телефон +7 (812) 326 1350 доб. 16135; электронная
почта n.vlasko@kfhc.ru.
Настоящая инструкция не является составной частью соглашений о новации, а является
лишь информационным документом.

