
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“о решениях, принятых единственным акционером (участником) 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. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной 

государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена 

запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента:  

КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной ответственностью) 

местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А 

ИНН 7825458362 

ОГРН 1027809170960 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: 

1.1. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет путем: 

-  выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 1,19 (Один) рубль 

19 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, государственный регистрационный 

номер 1-01-24324-J, на общую сумму 95 200 000 (девяносто пять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп; 

- в соответствии с п. 6.1 Устава Общества направить на формирование резервного фонда Общества 1 491 900 

(Один миллион четыреста девяносто одна тысяча девятьсот) рублей (5 процентов годовой чистой прибыли за 

2016 год); 

- оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 223 822 498,48 (Двести двадцать три 

миллиона восемьсот двадцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 48 копеек оставить 

нераспределенной. 

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 сентября 2017 года; 

1.3. Определить срок выплаты дивидендов: не позднее 26 сентября 2017 года; 

1.4. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным зарегистрированными лицами в реестре акционеров. 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: 11.09.2017 г. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним 

участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №5 Единственного акционера 

КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) по вопросам, относящимся к компетенции внеочередного Общего 

собрания акционеров от 11.09.2017 г. 

3. Подпись 

3.1. Начальник Юридического управления  

       (доверенность от 03.03.2017г.) 

   

И. М. Яшумова 

 (подпись)   

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

 

 

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

