Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
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
КИТ Финанс Капитал (ООО)
эмитента
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://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
29 мая 2014 г., 191119, Россия, город Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
2.3. Кворум общего собрания.
100 % голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об избрании Председателя собрания.
В соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждый
участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос.
«За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества,
имеющих право голосовать на данном собрании.
«Против» – нет.
«Воздержался» - нет.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Итоги голосования:
«За» – 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов
участников, не заинтересованных в совершении сделки.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
3. Об одобрении сделки, на которую распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Итоги голосования:
«За» – 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) голосов, что составляет 99% голосов от общего
количества голосов участников.
«Против» – нет.
«Воздержался» – 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 1% голосов, от общего количества голосов
участников.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)
Курачеву Наталью Владимировну.
По второму вопросу:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор цессии (далее –
Договор), планируемый к заключению, между КИТ Финанс Капитал (ООО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
на следующих условиях:
Цедент – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);
Цессионарий – КИТ Финанс Капитал (ООО);
Предмет договора
1. Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий принимает следующие действительные права
(требования) Цедента:
1.1. Права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение «Мостовик», имеющим место нахождения 644080, г. Омск, Проспект Мира, д. 5/5,ОГРН
1025501857710, ИНН 5502005562 (далее по тексту – Должник), возникшие из договора № 33/КЛ/13 о
предоставлении возобновляемой кредитной линии от «15» ноября 2013 года, заключенного между
Цедентом и Должником (далее по тексту – «Кредитный договор»);
1.2. Права требования к Шишову Олегу Владимировичу (далее по тексту - «Поручитель»), возникшие из

договора поручительства № 33/П-1/13 от «18» ноября 2013 года, заключенного между Цедентом и
Поручителем в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору (далее по тексту
– «Договор поручительства»).
Цессионарий ознакомлен и согласен со всеми условиями Кредитного договора, а также Договора
поручительства.
2. Цедент в соответствии с настоящим Договором уступает Цессионарию права требования к Должнику и
Поручителю в полном объеме, включая право требования возврата суммы основного долга по Кредитному
договору, суммы процентов за пользование кредитом и сумм неустоек (пени, штрафов), срок платежа по
которым наступил и размер которых на дату подписания настоящего Договора составляет:
2.1. Права требования возврата суммы основного долга по Кредитному договору в размере
500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
2.2. Права требования уплаты процентов за пользование кредитом в размере 3 104 383 (Три миллиона сто
четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 56 копеек;
2.3. Права требования уплаты суммы пени, подлежащей уплате за просрочку платежа по возврату суммы
основного долга*, в размере 11 301 369 (Одиннадцать миллионов триста одна тысяча триста шестьдесят
девять) рублей 86 копеек;
2.4. Права требования уплаты суммы пени, подлежащей уплате за просрочку платежа по уплате процентов
за пользование кредитом*, в размере 70 167 (Семьдесят тысяч сто шестьдесят семь) рублей 57 копеек.
За уступку прав требования Цессионарий уплачивает Цеденту сумму в размере 300 000 000 (Триста
миллионов) рублей (далее по тексту – «Платеж»), цена приобретения каждого, из составляющих общий
размер денежных обязательств Должника и Поручителя, уступаемых по настоящему Договору права
требования пропорциональна суммам, указанным в пункте 2 настоящего Договора. Операция по уступке
Прав требования не подлежит налогообложению НДС на основании п.п.26 п.3 статьи 149 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
4. Платеж, указанный в пункте 3 настоящего Договора, должен быть осуществлен Цессионарием путем
безналичного перечисления денежных средств на корреспондентский счет Цедента, указанный в пункте 18
настоящего Договора, в следующем порядке:
4.1. Первый платеж в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей должен быть совершен до
«30» мая 2014 г. (включительно) (далее по тексту – «Первый платеж»).
4.2. Второй платеж в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей должен быть совершен до
«31» декабря 2014 г. (включительно) (далее по тексту – «Второй платеж»).
5. Уступаемые согласно настоящему Договору права требования переходят к Цессионарию в полном
объеме без каких-либо дополнительных уведомлений в момент совершения Первого платежа в
соответствии с пунктом 4 настоящего Договора (далее – «Дата перехода прав требования»).
Для целей настоящего Договора датой полной оплаты уступаемых прав требования является дата
поступления на счет Цедента Второго платежа.
По третьему вопросу:
3. Одобрить сделку – Договор займа, планируемый к заключению между КИТ Финанс Капитал (ООО) и
ООО «Ремвагонсервис» на следующих условиях:
Займодавец – КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ремвагонсервис»;
Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 160.766.000,00 (Сто шестьдесят миллионов семьсот
шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Погашение займа осуществляется Заемщиком единовременно в полной сумме не позднее «01» июля 2014
года в сумме ссудной задолженности, образовавшейся на указанную дату.
За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 11,1 % (Одиннадцать целых
одна десятая) годовых.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Аксѐнов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ”
мая
20 14 г.
М.П.

