
 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“О РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ 

ВЫПУСКА И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ” 

 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные 

бездокументарные акции; 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг; 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации, а в 

случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24324-J, дата 

государственной регистрации выпуска 03.10.2016г.; 

2.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных 

выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного 

выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства: 09.01.2017г.; 

2.5. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, которому был 

присвоен индивидуальный номер (код) и в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об 

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также 

количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) штук; 

2.6. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 10 (Десять) рублей; 

2.7. дата регистрации проспекта ценных бумаг: 13.03.2017г.; 

2.8. дата вступления в силу решения о регистрации проспекта ценных бумаг: 07.04.2017г.;  

2.9. наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг: Северо-

Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации 

2.10. порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Текст зарегистрированного 

проспекта ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838, а также на сайте эмитента 

www.brokerkf.ru. Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся 

в зарегистрированном проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу: 191119, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А. Эмитент обязан предоставить копию проспекта ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг, а также иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не позднее 7 дней с даты предъявления 

соответствующего требования. 

3. Подпись 

 

3.1. Начальник Юридического управления  

       (доверенность от 03.03.2017г.) 

   

И. М. Яшумова  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 10          ” апреля  2017  г. М.П. 
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