
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“О решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять 

раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг"” 
 

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 государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, находящихся в 

обращении, и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

24324-J, дата государственной регистрации выпуска 03.10.2016г. 

2.2. дата проведения общего собрания акционеров (дата принятия решения единственным акционером) эмитента, 

которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности 

осуществлять раскрытие информации: 13 июня 2018г 

2.3. номер и дата составления протокола такого общего собрания акционеров (номер и дата документа, которым 

оформлено такое решение единственного акционера) эмитента: Решение единственного акционера Кит Финанс 

(ПАО) №7 от 13 июня 2018г. 

2.4. дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым принято 

решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие 

информации, и количество акционеров эмитента на указанную дату: 13 июня 2018г., один акционер 

2.5. дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а 

если указанное заявление и прилагаемые к нему документы направлялись (представлялись) в Банк России позднее 

30 дней с даты его подписания - дата направления (представления) указанного заявления и прилагаемых к нему 

документов в Банк России и количество акционеров эмитента на указанную дату: 13 июня 2018г. 

2.5. наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 

информации (Банк России), а также дата принятия указанного решения: Банк России, дата принятия решения 

– 18.07.2018г. 

3. Подпись 

3.1. Начальник Юридического управления  

       (доверенность от 01.03.2018г.) 

   

И. М. Яшумова  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 19          ” июля  2018  г. М.П. 
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