
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“о решениях, принятых одним участником 

(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А 

ИНН 7825458362 

ОГРН 1027809170960 

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

акции) эмитента: 

По первому вопросу: «Об изменении фирменного наименования Общества» 

1. Изменить фирменное наименование Общества: 

1.1. полное фирменное наименование: КИТ Финанс (Акционерное общество). 

1.2. полное фирменное наименование на английском языке: KIT Finance (Joint-stock company). 

1.3. сокращенное фирменное наименование на русском языке: КИТ Финанс (АО). 

1.4. сокращенное фирменное наименование на английском языке: KIT Finance (JSC). 

По второму вопросу: «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является 

публичным, и утверждении новой редакции устава Общества, а также об обращении Общества в Банк России с 

заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах» 

2.1. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным. 

2.2. Утвердить устав Общества в новой редакции (Приложение 1 к настоящему Решению). 

2.3. Поручить Генеральному директору Общества Ю. А. Лазаренко направить в Банк России заявление об 

освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах, а также совершить иные все необходимые действия, связанные с прекращением 

публичного статуса Общества.  

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

эмитента: 13.06.2018 г. 

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

участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 7 Единственного акционера 

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

собрания акционеров. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Начальника Юридического управления  

       (доверенность от 01.03.2018 г.) 

   

А. С. Ячный 

 (подпись)   

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


3.2. Дата “ 14          ” июня  2018  г. М.П. 

 

 


