
 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 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, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: КИТ Финанс Капитал (Общество с 

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

ОГРН 1097847236310 

2.2. вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): прямое распоряжение 

2.3. в случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные такому лицу 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через 

которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации 

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

применимо): не применимо  

2.4. признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение 

2.5. в случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, 

совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо 

2.6. основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли 

участия 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); иное основание: приобретение доли участия в связи завершением реорганизации в форме 

присоединения к данному лицу КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной 

ответственностью), 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А, ИНН 7825458362, ОГРН 

1027809170960. 

2.7. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0 

голосов, что составляет долю 0% от общего количества голосующих акций эмитента 

2.8. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 

80 000 000 голосов, что составляет долю 100% от общего количества голосующих акций эмитента 

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


2.9. дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 10.07.2017г. 

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. 

 

 


