СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента,
с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а
также об изменении указанных сведений”
1. Общие сведения
КИТ Финанс Капитал (Общество
ответственностью)
наименование КИТ Финанс Капитал (ООО)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

с

ограниченной

191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом
69-71, лит. А.
1097847236310
7840417963
присвоенный 05003-R

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
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. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным
хранением (далее по тексту «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4В02-0305003-R от «15» августа 2013 г., код ISIN RU000A0JUNG3, дата присвоения кода «05» июня 2014 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая
услуги посредника: обязательство эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) в соответствии с решением Генерального директора от 28 июня 2016 года (Решение №3).
2.4. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (Публичное акционерное
общество)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
ОГРН: 1027700024560
2.5. краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: Агент по приобретению
Облигаций обязуется за вознаграждение по поручению Эмитента совершать юридические и иные действия от
своего имени и за счет Эмитента по исполнению обязательства Эмитента по приобретению Облигаций в
соответствии с решение Генерального директора Эмитента от 28 июня 2016 года.
2.6. размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при
исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2.7. дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги
посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор
вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу: 08 июля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)

Д.А. Аксёнов
(подпись)

3.2. Дата “

08 ”

июля

2016

г.

М.П.

