Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (ООО)
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, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-06 с
обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Срок погашения:
Дата погашения Биржевых облигаций выпуска – 1 820– й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Если дата погашения Биржевых облигаций
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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, и дата его присвоения: 4В02-06-05003-R от «15»
августа 2014 г.
2.4. Наименование органа, осуществившего присвоение идентификационного номера: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги выпуска 1 000 (Одна тысяча) руб.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 27.03.2017.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 10.04.2017.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 365 000 (Один миллион триста шестьдесят
пять тысяч) штук Биржевых облигаций.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 68,25%
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая размещено 1 365 000 (Один
миллион триста шестьдесят пять тысяч) штук Биржевых облигаций.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались
денежными средствами и иным имуществом (не денежными средствами), – также количество размещенных
ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных
иным имуществом (не денежными средствами): денежными средствами в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным
органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
Крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг Эмитентом не совершались.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, в процессе размещения ценных
бумаг настоящего выпуска не совершались.
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