Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
эмитента (для некоммерческой организации ответственностью)
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование КИТ Финанс Капитал (ООО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица
Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента

1097847236310

1.5. ИНН эмитента

7840417963

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 05003-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547
используемой эмитентом для раскрытия http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, дата государственной регистрации: 4-04-05003-R от «07» февраля 2013 г., ISIN код
RU000AOJTT96, дата присвоения кода «01» апреля 2013г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
2.4. Количество облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые были погашены:
1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук (из них 133 479 (сто тридцать три
тысячи четыреста семьдесят девять) штук на дату погашения находились на счете Эмитента)
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.5. Основание для погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента: в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций, датой погашения
Биржевых облигации является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2.6. Дата погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента (дата внесения по счету
депо эмитента записи о погашении облигаций эмитента): «29» марта 2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Капитал (ООО)
3.2. Дата “

29 ”

марта

Д.А. Аксёнов
20 17 г.

(подпись)
М.П.

