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 «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:
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 (далее – Облигации).
2.2. Краткое описание события: утверждение публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) 20.09.2018
изменений в Решение о выпуске облигаций, вносимых путем направления уведомления о
представителе владельцев облигаций, которые были утверждены решением общего
собрания владельцев (далее – Уведомление о представителе владельцев облигаций).
Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в изменениях в Решение о
выпуске ценных бумаг:
Эмитент публикует текст Уведомления о представителе владельцев облигаций на
странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 в срок не более 2 (Двух) дней с даты получения
Эмитентом письменного уведомления ПАО Московская Биржа об утверждении
Изменений в решение о выпуске облигаций, вносимых путем направления уведомления о
представителе владельцев облигаций, посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись. При опубликовании текста изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого

они утверждены, дата их утверждения и наименование биржи, осуществившей
утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с утвержденными Изменениями в
решение о выпуске облигаций, вносимыми путем направления уведомления о
представителе владельцев облигаций, а также получить их копию по следующему
адресу: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Дивенская, д.1, лит. А.
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: настоящее событие имеет отношение
ко всем текущим владельцам Облигаций.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с
таким решением - наименование уполномоченного 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 соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия): 20.09.2018

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Капитал (ООО)
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” сентября

20 18 г. М.П.

Д.А.Аксёнов
(И.О. Фамилия)

