
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“О прекращении у лица, контролировавшего эмитента, оснований такого контроля” 
 

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, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролировавшего эмитента: КИТ Финанс 

Холдинговая компания (Общество с ограниченной ответственностью), 197101, Санкт-Петербург, ул. 

Дивенская, д.1, лит. А, ИНН 7825458362, ОГРН 1027809170960. 

2.2. вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало (прямой 

контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

2.3. основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло такой контроль (участие в эмитенте, 

заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в 

эмитенте  

2.4. признак осуществления лицом, контролировавшим эмитента, контроля над ним (право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

эмитента  

2.5 основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним (прекращение (снижение 

доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного 

управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) 

иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

эмитента): прекращение участия в эмитенте связи с прекращением деятельности юридического лица путем 

реорганизации в форме присоединения к КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной 

ответственностью), 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А, ИНН 7840417963, ОГРН 

1097847236310. 

2.6. дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним: 11.07.2018 

3. Подпись 

3.1. Начальник Юридического управления  

       (доверенность от 01.03.2017г.) 

   

И. М. Яшумова  

 (подпись)   

3.2. Дата “ 12          ” июля  2018  г. М.П. 

 

 

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

