Сообщение
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг»
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 «12» сентября 2018 года
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события: направление эмитентом уведомления о представителе
владельцев биржевых облигаций для утверждения изменений в решение о выпуске
биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых
облигаций.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг :

процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-10. Идентификационный
номер выпуска: 4В02-10-05003-R от 16.05.2016 г. ISIN: RU000A0JXSE1.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: уведомление о представителе
владельцев облигаций направлено в Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13, ИНН 7702077840, ОГРН 1027739387411.
Представителем владельцев облигаций, указанным в уведомлении, является Общество
с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», место
нахождения: 109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53,
помещение 1а, комната 26, ИНН 5406218286, ОГРН 1025402483809.
Решение об избрании представителя владельцев облигаций было принято общим
собранием владельцев облигаций от 10 сентября 2018 года, протокол №б/н от 11

сентября 2018 года.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: не применимо.
2.5. Дата наступления события (совершения действия): дата подачи уведомления о
представителе владельцев облигаций: 12 сентября 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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20 18 г. М.П.
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