Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие Эмитентом решения о возможности досрочного погашения биржевых облигаций процентных
неконвертируемых документарных на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным
хранением (идентификационный номер выпуска ценных бумаг - 4В02-08-05003-R от «16» мая 2016 года)
(далее – Биржевые облигации серии БО-08).
Эмитентом определены следующие порядковые номера купонных периодов, в дату окончания одного из
которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: второй, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый,
тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый,
девятнадцатый купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-08.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное
фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
Привести информацию не представляется возможным. Информация затрагивает потенциальных
инвесторов Биржевых облигаций серии БО-08.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 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.
2.3.1. Наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия решения:
Решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 принято Генеральным
директором КИТ Финанс Капитал (ООО) 15 сентября 2016 года, Приказ №41 от 15.09.2016.
2.3.2. Содержание принятого решения:
Установить, что возможно досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению
Эмитента. Определить следующие порядковые номера купонных периодов, в дату окончания одного из
которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: второй, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый,
тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый,
девятнадцатый купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-08.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-08 с
обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска ценных бумаг - 4В02-0805003-R от «16» мая 2016 г.).
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): 15 сентября 2016
года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс
Капитал (ООО)
Д.А. Аксёнов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” сентября
20 16 г. М.П.

