
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены 

доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24324-J, дата государственной регистрации выпуска 

03.10.2016г. 

2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: выплата дивидендов 

осуществляется из нераспределенной прибыли прошлых лет. 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: общий размер 

дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента - 95 200 000 (девяносто 

пять миллионов двести тысяч) рублей 00 коп. 

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер дивиденда, 

начисленного на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию эмитента -  1,19 (Один) рубль 19 коп. 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 80 000 000 штук. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам 

эмитента: 21.09.2017г. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям), должно 

быть исполнено: 25.09.2017г. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по 

акциям эмитента определенной категории (типа), за соответствующий отчетный период: 95 200 000 (девяносто пять 

миллионов двести тысяч) рублей 00 коп. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель начальника Юридического управления  

       (доверенность от 03.03.2017г.) 

   

А.С. Ячный 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 25          ” сентября  2017  г. М.П. 

 

 

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

