Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной
некоммерческой организации – наименование)
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
эмитентом для раскрытия информации
http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
ежеквартальный отчет с указанием года и номера квартала, по итогам которого он составлен.
Ежеквартальный отчет за I квартал 2014 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации.
14 мая 2014 года.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам.
Эмитентом определен следующий порядок предоставления эмитентом копий указанных документов
заинтересованным лицам:
1) Заявление на предоставление копии документов Эмитента подается в письменной форме на русском
языке заинтересованным лицом лично или его полномочным представителем, либо высылается почтой
заказным письмом с уведомлением с указанием наименования и количества необходимых документов по
адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, литер А, КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью). Прием заявлений на предоставление копий документов Эмитента
осуществляется по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени;
2) Выставляется счет на оплату услуг по подготовке запрашиваемых документов исходя из стоимости
одного листа, которая составляет 4.00 (Четыре) рубля 00 копеек;
3)В течение 7 дней, после подтверждения оплаты, документы передаются представителю компании,
делавшей запрос, при наличии у данного представителя доверенности на получение необходимых
документов, или иному заинтересованному лицу, при предъявлении документа удостоверяющего личность.
Документы, так же могут быть отправлены по почте заказным письмом;
4) Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации не является постоянным, должны предоставляться эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая
эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента;
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов Эмитента:
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
ИНН 7840417963
КПП 784001001
р/сч 40702810722510005132,
в ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
БИК 044030703
к/с 30101810900000000703
ОГРН 1097847236310
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

14 ”

Д.А. Аксёнов
мая

20 14 г.

(подпись)
М.П.

