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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
КИТ Финанс Капитал
(Общество с ограниченной ответственностью)
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением в количестве 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук
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, c
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
4 – 0 3 – 0 5 0 0 3 – R –
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 11 ”
мая
20 12 г.
Утверждены решением Внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью)
принятым “ 06 ”
июня
20 12 г., протокол от “ 06 ”
июня
20 12 г. № 29
Вносятся по решению Внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью)
принятому “ 06 ”
июня
20 12 г., протокол от “ 06 ”
июня
20 12 г. № 29

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А
Контактные телефоны: (812) 326-13-05

Генеральный директор КИТ Финанс Капитал
(Общество с ограниченной ответственностью)

Д.А. Аксенов
(подпись)

Дата «____» ______ 2012 г.

М.П.

Текст измененяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
j – порядковый номер купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение;
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T – дата досрочного погашения;
T(j) - дата начала j-того купонного периода.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, отсутствуют.

Текст новой редакции изменений решения о выпуске ценных бумаг.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...7,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T - текущая дата.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится
по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, отсутствуют.

