Сообщение о существенном факте
«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных
ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
КИТ Финанс Капитал (Общество с
эмитента
ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное
КИТ Финанс Капитал (ООО)
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1097847236310
1.5. ИНН эмитента
7840417963
1.6. Уникальный код эмитента,
05003-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547;
информации
http://kitkapital.ru/otchyotnost/
1.8. Дата наступления события
«20» сентября 2018 года
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04,
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-04-05003-R от 15.08.2014,
ISIN код RU000A0JUTQ9 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения: 4В02-04-05003-R от 15.08.2014
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер
такого обязательства в денежном выражении: Обязательство эмитента по выплате
купонного дохода по Биржевым облигациям за восьмой купонный период в общем
размере 110 271 000 рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока: 05.09.2018 года – дата окончания срока
исполнения обязательства эмитента по выплате купонного дохода за восьмой
купонный период (начала течения срока технического дефолта), 20.09.2018 года –
дата, в которую было допущено существенное нарушение условий договора займа,
заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций условий обязательств
(дефолт).
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине:
Обязательство эмитента не исполнено в полном объеме.

Истечение срока технического дефолта согласно пункту 9.7 решения о выпуске
Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске), т.е. существенное нарушение
условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых
облигаций условий обязательств (дефолт).
Владельцы облигаций имеют право обратиться с претензией к эмитенту, а также
осуществить любые иные действия, которые описаны в Решении о выпуске и
предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или
иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Обязательство эмитента по выплате купонного дохода за восьмой купонный период
в общем размере 110 271 000 рублей не исполнено по причине осложнения
финансового состояния эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Д.А.Аксёнов
(подпись)

3.2. Дата « 20 »

сентября

20 18 г.

М.П.

