
 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“О переоформлении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление деятельности, 

имеющей для него существенное значение” 
 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
КИТ Финанс (ПАО) 

1.3. Место нахождения эмитента 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А. 

1.4. ОГРН эмитента 1167847466742 

1.5. ИНН эмитента 7840060671 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
24324-J 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838 

www.brokerkf.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

   2.1.1. вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на  

осуществление  брокерской деятельности 

2.1.2. номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): №040-06525-

100000 от 14.10.2003, выданная ФКЦБ России 

2.1.3.  срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока действия 

2.1.4. для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных   

ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо 

2.1.5. вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление в связи с  

изменением наименования эмитента 

2.1.6. дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 11.05.2017 г. 

 

2.2.1. вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности 

2.2.2. номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): №040-06539-

010000 от 14.10.2003, выданная ФКЦБ России 

2.2.3.  срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока действия 

2.2.4. для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных   

ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо 

2.2.5. вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление в связи с  

изменением наименования эмитента 

2.2.6. дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 11.05.2017 г. 

 

2.3.1. вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 

2.3.2. номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): №040-06467-

000100 от 03.10.2003, выданная ФКЦБ России 

2.3.3.  срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока действия  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838
http://www.brokerkf.ru/


2.3.4. для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных   

ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо 

2.3.5. вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление в связи с  

изменением наименования эмитента 

2.3.6. дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 11.05.2017 г. 

 

2.4.1. вид разрешения (лицензии) эмитента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

2.4.2. номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): №040-13670-

001000 от 26.04.2012, выданная ФСФР России  

2.4.3.  срок действия разрешения (лицензии) эмитента: без ограничения срока действия  

2.4.4. для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных   

ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо 

2.4.5. вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление в связи с  

изменением наименования эмитента 

2.4.6. дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 11.05.2017 г. 

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель Начальника Юридического управления  

       (доверенность от 03.03.2017 г.) 

   

А. С. Ячный  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 12          ” мая  2017  г. М.П. 

 

 


