
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“О принятие решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 

эмитента” 
 

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. вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение 

по облигациям эмитента): Организация, контролирующая эмитента; 

2.2. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: КИТ Финанс Холдинговая 

компания (Общество с ограниченной ответственностью), 197101, г. Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, 

Литер А, помещение 705; ИНН 7825458362; ОГРН 1027809170960; 

2.3. вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): Решение о реорганизации; 

2.4. содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: Принять решение 

о реорганизации КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной ответственностью) в форме 

присоединения к КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1097847236310; 

ИНН 7840417963; КПП 781301001; место нахождение: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, Литер 

А, помещение 705). 

2.5. уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный орган, суд), 

принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого решения судом 

- также дата вступления его в законную силу: Общее собрание участников, дата принятия решения: 08.12.2017 г. 

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления соответствующей 

организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким органом является 

коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации 

принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: Протокол внеочередного 

общего собрания участников № 72 от 08.12.2017 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Начальника Юридического управления  

       (доверенность от 03.03.2017г.) 

   

А. С. Ячный 

 (подпись)   

3.2. Дата      “ 27         ”      декабря  2017  г. М.П. 

 

 

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

