СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям”
1. Общие сведения
КИТ Финанс Капитал
(Общество с ограниченной
ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование КИТ Финанс Капитал (ООО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 6971, 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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547
используемой эмитентом для раскрытия http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в
отношении которых составляется список их владельцев:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии БО-08 с
обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»).
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный
выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4В02-08-05003-R от «16»
мая 2016 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая
услуги посредника: обязательство эмитента по размещению биржевых облигаций серии БО-08 путем
открытой подписки, с использованием системы торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
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 эмиссионным 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, действуя в качестве комиссионера, обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с настоящим Договором совершать сделки по размещению Облигаций на ФБ ММВБ путем
открытой подписки. Сделки при размещении Облигаций заключаются в соответствии с Правилами Биржи.
2.6. размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника
при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента:
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему
услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента,
а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу: 21 сентября 2016
года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)

Д.А. Аксёнов
(подпись)

3.2. Дата “

22 ”

сентября

2016

г.

М.П.

