Сообщение
«О возникновении у владельцев облигаций эмитента права
требовать от эмитента досрочного погашения
принадлежащих им облигаций эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью)
КИТ Финанс Капитал (ООО)
Россия, город Санкт-Петербург
1097847236310
7840417963
05003-R

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=275
47
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
1.8.
Дата
наступления
события «07» ноября 2018 года
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых
возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07,
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-07-05003-R от 16.05.2016, ISIN
код RU000A0JWWR7 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев
которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): 4В02-07-05003-R от 16.05.2016
2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать
от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:
существенное нарушение условий исполнения эмитентом обязательства по выплате
дохода по Биржевым облигациям эмитента, начисленного за четвертый купонный
период, в размере 54 350 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек на срок более 10 рабочих дней.
2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию их владельцев производится по 100% номинальной стоимости
Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на
дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 решения о
выпуске Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске).
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую
облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок
определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы
заявления о досрочном погашении таких облигаций:
В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими
лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента
наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным
нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, и до даты
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в
случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых
облигаций аналогичен порядку, предусмотренному пунктом 9.5 Решения о выпуске.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Капитал (ООО)

Е.В. Мокшин
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” ноября

20 18 г. М.П.

(И.О. Фамилия)

