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Введение
а) Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
б) Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
в) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
Эмитент создан в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (ООО), ОГРН 1027809255858,
место нахождения: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, и является
правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.
КИТ Финанс (ООО), далее – правопредшественник Эмитента, вело свою историю с 2000г. Правопредшественник
Эмитента активно развивал, а Эмитент продолжает развитие основного направления своей деятельности –
деятельность в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная
деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1.1.1.Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
Номер счета: 40701810622000043886
Тип счета: расчетный, в валюте РФ
БИК: 044525976
Корреспондентский счет: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
1.1.2.Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
Номер счета: 40701840722000045123
Тип счета: расчетный, в иностранной валюте (доллары США)
БИК: 044525976
Корреспондентский счет: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
1.1.3.Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
Номер счета: 40701978522000045130
Тип счета: расчетный, в иностранной валюте (евро)
БИК: 044525976
Корреспондентский счет: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
1.1.4. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Номер счета: 40701810800001000619
Тип счета: расчетный, в валюте РФ
БИК: 044525505
Корреспондентский счет: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва.
1.1.5. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Номер счета: 40701810500000000619
Тип счета: специальный брокерский счет, в валюте РФ
БИК: 044525505
Корреспондентский счет: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва.
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1.1.6. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Номер счета: 40701810100015000619
Тип счета: специальный брокерский счет, в валюте РФ
БИК: 044525505
Корреспондентский счет: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва.
1.1.7.Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ИНН: 7736046991
Номер счета: 40701810722000000198
Тип счета: специальный брокерский счет, в валюте РФ
БИК: 044525976
Корреспондентский счет: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
1.2.Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации),
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
1.2.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КД-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КД-Аудит»
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24, антр. 2 эт., комнаты 6-11
ИНН: 7719192872
ОГРН: 1027739908613
Телефон, факс: +7 (495) 223-62-26
Адрес электронной почты: kd-audit@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Ассоциация Содружество»
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который
(за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента: 2016 год, 2017 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли участия лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
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Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства лицам,
занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, Эмитентом не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные деловые взаимоотношения, а
также родственные связи отсутствуют
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лица, занимающие должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, являющиеся
одновременно лицами, занимающими должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:
поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента,
на момент утверждения настоящего ежеквартального отчета отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудиторской организацией мерах для снижения влияния указанных факторов не приводятся. В
будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от
Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, не предусмотрена
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту также - Федеральный закон
«Об акционерных обществах») Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров об утверждении аудитора Общества и формулировку решения по нему. Общее собрание акционеров
утверждает аудитора (аудиторскую организацию) большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
Согласно ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер, обладающий не менее чем 10
(Десятью) процентами голосующих акций Эмитента, имеет право требовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров, повестка дня которого может, в частности, включать вопрос об избрании аудитора. При
этом по смыслу указанной статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», такой акционер вправе
предложить кандидатуру аудитора для избрания. Решение об утверждении аудитора принимается общим
собранием акционеров Эмитента.
Аудитор (аудиторская организация) эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключенного с ним договора. Условия
договора с аудитором (аудиторской организацией), а также расторжение договора с ним (с ней) определяются
Советом директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:
работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с пунктом 10.2.14
Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора осуществляется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 287 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют.
1.2.2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон, факс: +7 (495) 967 6000
Адрес электронной почты: viktor.trubnikov@ru.pwc.com
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Акционерное Общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
Аудиторов» от 20.10.2016 за номером (ОРНЗ) 11603050547
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
Место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который
(за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента: 2016 год, 2017 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая
отчетность): консолидированная финансовая отчетность эмитента.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли участия лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства лицам,
занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, Эмитентом не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные деловые взаимоотношения, а
также родственные связи отсутствуют
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лица, занимающие должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, являющиеся
одновременно лицами, занимающими должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:
поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента,
на момент утверждения настоящего ежеквартального отчета отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудиторской организацией мерах для снижения влияния указанных факторов не приводятся. В
будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от
Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, не предусмотрена
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту также - Федеральный закон
«Об акционерных обществах») Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров об утверждении аудитора Общества и формулировку решения по нему. Общее собрание акционеров
утверждает аудитора (аудиторскую организацию) большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в собрании.
Согласно ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер, обладающий не менее чем 10
(Десятью) процентами голосующих акций Эмитента, имеет право требовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров, повестка дня которого может, в частности, включать вопрос об избрании аудитора. При
этом по смыслу указанной статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», такой акционер вправе
предложить кандидатуру аудитора для избрания. Решение об утверждении аудитора принимается общим
собранием акционеров Эмитента.
Аудитор (аудиторская организация) эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключенного с ним договора. Условия
договора с аудитором (аудиторской организацией), а также расторжение договора с ним (с ней) определяются
Советом директоров.
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Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:
работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с пунктом 10.2.14
Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора осуществляется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента: 4 543 000 рублей
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги: 4 543 000 рублей
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Лазаренко Юрий Анатольевич
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: КИТ Финанс (ПАО)
Должность: Генеральный директор
ФИО: Балыкова Наталья Дмитриевна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: КИТ Финанс (ПАО)
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
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торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: подобные соглашения
отсутствуют
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их
возникновения: сведения не приводятся в связи с отсутствием таких обязательств
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины,
по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: сведения не
приводятся в связи с отсутствием таких обязательств
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение следующих целей:


Обеспечение устойчивого развития и реализация стратегических задач;



Защита активов, предотвращение финансовых потерь и неблагоприятных последствий реализации
рисков;



Защита интересов акционеров (участников) путем создания четкой системы принятия решений, которая
обеспечивает своевременное выявление и оценку рисков, раскрытие информации о рисках лицам,
принимающим решения, и гарантирует, что информация о рисках будет в полном объеме учитываться
при принятии решений;



Защита прав и интересов клиентов при предоставлении им финансовых продуктов и услуг;



Защита деловой репутации, предотвращение участия в судебных процессах и связанных с этим
материальных и репутационных издержек;



Формирование позитивного имиджа Эмитента среди клиентов, контрагентов, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, инфраструктурных организаций, регуляторов как надежного бизнеспартнера, придерживающегося высоких стандартов в области управления рисками.
Эмитент осуществляет непрерывный цикл управления рисками, включающий их выявление, анализ и оценку,
реагирование, а также их контроль и мониторинг.
Приведенный ниже перечень рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не
выявленных Эмитентом на дату утверждения настоящего ежеквартального отчета, которые, однако, могут
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Последовательность описания рисков не
отражает степени вероятности их реализации или уровня существенности их возможного эффекта на
результаты деятельности Эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по
ценным бумагам.
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Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках),
а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Основными видами деятельности Эмитента является брокерская, депозитарная деятельность, а также
дилерская деятельность и деятельность по доверительному управлению.
Внутренний рынок:
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности
исполнять свои обязательства по ценным бумагам на внутреннем рынке, являются:
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение общего
инвестиционного климата в Российской Федерации.
Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным
бумагам:
- отсутствие или снижение возможности осуществления Эмитентом инвестирования может повлечь за
собой снижение доходов Эмитента;
- общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к снижению торговой активности
клиентов Эмитента и, как следствие, снижению комиссионных и маржинальных доходов Эмитента.
Наступление указанных отрицательных последствий может негативно повлиять на деятельность Эмитента и
способность исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
- управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр нормы доходности
вложений, ставок комиссионного вознаграждения, рассмотрение возможности удешевления
финансирования.
Внешний рынок:
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
Эмитент предоставляет своим клиентам торговый доступ на внешние международные рынки, как следствие,
существуют риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и его способности исполнять свои
обязательства по ценным бумагам со стороны внешнего рынка.
К указанным рискам относятся:
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата и неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках.
Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным
бумагам:
Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках, ухудшение общего инвестиционного климата и
неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках могут оказать негативное влияние на торговую
активность клиентов Эмитента, что в свою очередь может повлечь снижение комиссионных и маржинальных
доходов Эмитента.
Наступление указанных отрицательных последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и
способности исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
- управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр нормы доходности
вложений, ставок комиссионного вознаграждения, рассмотрение возможности удешевления
финансирования.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Эмитент оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на деятельность Эмитента и исполнение
Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует
в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на
деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент оценивает данный риск на внешнем рынке и его влияние на деятельность Эмитента и исполнение
Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует
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в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на
деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета Эмитент не ожидает существенного изменения цен
на оказываемые им брокерские услуги на внутреннем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их влияние
на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам как минимальные.
Внешний рынок:
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета Эмитент не ожидает существенного изменения цен
на оказываемые им брокерские услуги на внешнем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам как минимальные.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли. Влияние указанных негативных факторов на деятельность
Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия эмитента в случае
наступления указанных рисков:
Внутренний рынок:
Возможное ухудшение общей экономической ситуации в России может привести к переходу корпорациями к
политике экономии и свертывания инвестиционных программ. Ухудшение инвестиционного климата и
соответствующий отток капитала может выразиться в форме падения цен на российские активы и снижения
рентабельности инвестиций на рынке. Это может привести к снижению объема клиентского портфеля ценных
бумаг Эмитента и падению доходов от брокерских операций. Возможное падение рыночных цен ценных бумаг
может привести к снижению стоимости активов Эмитента, ухудшению показателей платежеспособности
Эмитента и рентабельности. При реализации данного риска Эмитент осуществит сокращение лимитов
вложений в ценные бумаги эмитентов с потенциально низким кредитным качеством. В случае дальнейшего
ухудшения ситуации на рынке ценных бумаг Эмитент пересмотрит лимиты таким образом, чтобы существенно
повысить долю денежных средств в структуре активов.
Возможное ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг в России может привести к отказу некоторых
контрагентов от исполнения обязательств, что может привести к денежным потерям для Эмитента. Для
минимизации данного риска Эмитент произведет изменение структуры собственного портфеля ценных бумаг. В
этом случае Эмитент уменьшит долю вложений в акции и облигации российских компаний и увеличит долю
вложений в ценные бумаги с коротким сроком погашения и краткосрочные депозиты. Также, Эмитент
сформирует более значительный резерв под обесценение ценных бумаг, за счет которого будут компенсированы
убытки от неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры. Кроме того, в целях предотвращения убытков,
которые могут возникнуть при несостоятельности контрагентов по сделкам РЕПО и купли-продажи ценных
бумаг, Эмитент уменьшит или ликвидирует лимиты на сделки с теми контрагентами, которые проявили
признаки недобросовестного исполнения обязательств, а также предпримет все необходимые меры для погашения
задолженности вплоть до судебного преследования несостоятельных должников.
Внешний рынок:
Эмитент предоставляет своим клиентам торговый доступ на внешние международные рынки, как следствие,
существуют риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и его способности исполнять свои
обязательства по ценным бумагам со стороны внешнего рынка.
Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках, ухудшение общего инвестиционного климата и
неблагоприятные тенденции на мировых фондовых рынках могут оказать негативное влияние на торговую
активность клиентов Эмитента, что в свою очередь может повлечь снижение комиссионных и маржинальных
доходов Эмитента. Наступление указанных отрицательных последствий может негативно сказаться на
деятельности Эмитента и способности исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.
Эмитентом будет предпринято усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек, а
также пересмотрена норма доходности вложений, ставки комиссионного вознаграждения и рассмотрена
возможность удешевления финансирования.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной
степени оказать влияние на деятельность Эмитента. Соответственно, данный риск и его влияние на
деятельность Эмитента и исполнение им своих обязательств по ценным бумагам оценивается как минимальный
– как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета Эмитент не ожидает существенного изменения цен
на оказываемые им брокерские услуги на внутреннем и внешнем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и
их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам как минимальные.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная
деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, город Санкт-Петербург.
Страновые риски:
По прогнозу Центрального Банка РФ, уровень инфляции в 2018 году не должен превысить 4%. Финансовые власти
России ожидают стабилизацию в экономике в среднесрочной перспективе.
При этом, к основным рискам РФ можно отнести экономические:
- дефицит бюджета имеет тенденцию к росту, на покрытие расходов правительство вынуждено тратить
средства резервного фонда;
- заметный рост уровня безработицы, который может существенно ускориться при сохранении цен на
энергоносители, дефиците бюджета и внешнем санкционном давлении;
- существует значительный риск резкого падения курса российского рубля и фондового рынка, вызванный
различными внешними факторами. Так, подобный риск был реализован в конце 2014 года, когда доллар в первые в
истории стоил 80 российских рублей.
Продолжающееся усиление санкций, введенных в 2014 г. США и Евросоюзом против ряда крупных российских
компаний и банков, ухудшили возможности по привлечению долгового финансирования на зарубежном рынке
российскими эмитентами, что оказало дополнительное давление на российскую экономику и увеличило страновой
риск.
Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре ее
экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от
международной конъюнктуры на сырьевых рынках.
Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно
высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части
населения.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербурге, а деятельность в большой
степени связана с Московской биржей. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в данных
регионах как стабильную и прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не
прогнозируется. Макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе
на его деятельность.
В случае изменения ситуации в Российской Федерации или в г. Санкт-Петербурге, которое может негативно
повлиять на деятельность Эмитента, органы управления Эмитента будут принимать меры по антикризисному
управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение
внутренних издержек, планы Эмитента будут корректироваться для обеспечения финансовой дисциплины и
исполнения обязательств по выпущенным ценным бумагам.
Страновые и региональные риски находятся вне контроля Эмитента, однако им разработаны планы обеспечения
финансовой устойчивости и планы обеспечения непрерывности деятельности в чрезвычайных ситуациях. Органы
управления Эмитента имеют возможность адекватно реагировать на возникновение непредвиденных и
чрезвычайных ситуаций и снижать негативные воздействия данных рисков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность.
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Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью
стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или)
труднодоступностью и тому подобным.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, массовых забастовок в ближайшее время
Эмитентом оценивается как низкая. В случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе с хорошо
налаженной инфраструктурой, в связи с чем риски, связанные с географическими особенностями региона, в т.ч.
риски стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов
отсутствуют. Планы обеспечения непрерывности бизнеса Эмитента позволят обеспечить достаточный уровень
деятельности при подобных неблагоприятных событиях.
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в
связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски).
Эмитент подвержен влиянию следующих рыночных рисков:
Фондовый риск - риск изменения курсов ценных бумаг и индексов;
Процентный риск - риск изменения процентных ставок;
Валютный риск - риск изменения валютных курсов;
Товарный риск - риск изменения цены на товарные активы.
Эмитент подвержен риску изменения цен фондовых активов. Фондовый риск по собственным операциям
возникает при заключении Эмитентом сделок с финансовыми инструментами от своего имени и за свой счет.
Большинство сделок по собственным операциям заключается с целью обеспечения возможности предоставления
клиентам Эмитента брокерских продуктов и услуг, к которым относятся классическое голосовое брокерское
обслуживание, маржинальное кредитование ценными бумагами, сделки финансирования («договоры репо»),
обслуживание на внебиржевых рынках производных финансовых инструментов.
Деятельность Эмитента не является подверженной значительному процентному риску, поскольку большинство
активов и обязательств Эмитента являются краткосрочными по своей природе. Тем не менее, Эмитент
генерирует часть своей выручки за счет краткосрочного размещения остатков денежных средств клиентов с
целью получения процентного дохода на них и, следовательно, финансовые результаты Эмитента зависят от
складывающегося на финансовых рынках уровня процентных ставок.
Большая часть транзакций Эмитента проводится в трех валютах: российский рубль, доллар США и Евро. Все
транзакции, которые сопряжены с валютным риском, ограничены лимитами на открытые позиции в
иностранных валютах. Данные лимиты устанавливаются исходя из ожидаемых валютных курсов. Ожидания
основываются на исторических изменениях валютных курсов, анализе сценариев и экспертных оценках.
Эмитент сводит к минимуму вышеперечисленные рыночные риски по позициям, возникшим в результате операций
с фондовыми активами, производными финансовыми инструментами, валютой и товарами путем открытия
встречных (хеджирующих) позиций на биржевом или внебиржевом рынке.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок
на деятельность эмитента
В случае усиления волатильности на валютном рынке Эмитент предпримет необходимые действия для снижения
влияния изменений валютного курса на финансовый результат деятельности, в том числе снижая лимиты
открытых валютных позиций и открывая хеджирующие позиции на биржевом или внебиржевом рынке.
В случае резкого изменения процентных ставок на рынке Эмитент предпримет необходимые действия для
снижения влияния изменений процентного риска на финансовый результат деятельности, в том числе с помощью
пересмотра уровня процентных ставок по активам, а также открывая хеджирующие позиции на биржевом или
внебиржевом рынке.
Отдельно следует учитывать, что указанные риски не могут быть полностью нивелированы, так как в большей
степени находятся вне контроля деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже
приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 г. по 2017 г. по данным Министерства
экономического развития России:
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Период

Инфляция за период

2017 год

2,5%

2016 год

5,4%

2015 год

12,9%

2014 год

11,4%

2013 год

6,5%

2012 год

6,3%

2011 год

6,1%

2010 год

8,8%

2009 год

8,8%

2008 год

13,3%

2007 год

11,9%

2006 год

9,0 %

2005 год

10,9%

2004 год

11,7%

2003 год

12,0%

2002 год

15,1%

2001 год

18,6%

2000 год

20,2%

В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых
товарных рынках, в 2009 –2011гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса. В 20122013 гг наметилось небольшое повышение инфляции. В 2014 г. рост инфляции был обусловлен девальвацией рубля и
ограничением товарного импорта в условиях усиления внешнеполитической нестабильности.
Повышение инфляции может негативно сказаться на выплатах по выпущенным ценным бумагам Эмитента в
связи с обесцениванием реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Эмитента в
результате инфляционных процессов. Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень
инфляции более 30 % годовых.
В случае стремительного увеличения уровня инфляции Эмитент планирует сокращение переменных затрат, а
также части постоянных затрат.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных
финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подвержен изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такой показатель
финансовой отчетности Эмитента, как чистая прибыль.
Финансовые риски, оказывающие влияние на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Наименование

Уровень
риска
вероятность
возникновения

/

Риск процентных ставок

низкий

Снижение прибыли вследствие неблагоприятного
изменения процентных ставок.

Валютные риски

средний

Снижение прибыли вследствие неблагоприятного
изменения курса иностранных валют.

Инфляционные риски

низкий

Снижение прибыли в результате воздействия
инфляционных процессов.

Фондовые риски

средний

Снижение прибыли вследствие неблагоприятного
изменения стоимости фондовых активов.

Характер изменений в отчетности

2.4.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
В перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются
незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством,
отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.
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Основными методами минимизации правового риска является комплекс мер, направленных на устранение
факторов возникновения указанного риска на основе, в том числе таких принципов, как «Знай своего клиента» и
«Знай своего сотрудника»:
- стандартизация брокерских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления
операций и сделок, заключения договоров);
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой заключаемых
Эмитентом договоров, проводимых операций и сделок, отличных от стандартизированных;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации;
- оптимизация нагрузки на сотрудников юридической службы, обеспечивающая постоянное повышение
квалификации;
- обеспечение доступа максимального количества служащих к актуальной информации по
законодательству.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Изменение валютного регулирования не влияет на деятельность эмитента, так как он не импортирует и не
экспортирует товары или услуги. Вероятность ужесточения валютного законодательства в среднесрочной
перспективе оценивается как не высокая.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим
существует возможность принятия актов законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги
и (или) сборы, повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или
иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Не до конца устоявшаяся правоприменительная
практика по отдельным нормам налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их
толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет
на Эмитента в той же степени, как и на всех участников коммерческого оборота. В частности, изменение
налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и
уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента.
Риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным
нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут
рассматриваться как страновые риски. Эмитент рассматривает данные риски как приемлемые.
Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет постоянный мониторинг
изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике и учитывает все
изменения при осуществлении налогового планирования.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет деятельность преимущественно в Российской Федерации, в связи с этим Эмитент
минимально подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров. В связи с этим Эмитент
не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и
внутреннем рынках.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Внутренний рынок:
Эмитент обладает лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской,
дилерской и депозитарной деятельности, а также на осуществление деятельности по доверительному
управлению ценными бумагами.
В отношении Эмитента отсутствуют факты приостановления или возобновления действия лицензий, а также
принятия Банком России решения об аннулировании лицензий эмитента. Эмитент не прогнозирует какие-либо
изменения требований по лицензированию своей основной деятельности. В случае появления требований по
лицензированию деятельности эмитента и/или существенных изменений требований по лицензированию
деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений.
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Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в связи с чем Эмитент не
подвержен указанным рискам.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Эмитент на дату утверждения ежеквартального отчета не участвует в судебных процессах, которые могут
существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. В связи с этим правовые риски,
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, оцениваются Эмитентом как невысокие. Эмитент
внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента с целью оперативного
учета данных изменений в своей деятельности. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам,
связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом этих изменений. Данный риск оценивается как приемлемый.
Внешний рынок:
Соответствующие риски отсутствуют.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его
продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:
Эмитент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ. Информация о
деятельности Эмитента раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет: http://brokerkf.ru
Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками.
Деятельность Эмитента контролируется Советом директоров, в обязанности членов которого входит, в том
числе, формирование положительного восприятия Эмитента клиентами, контрагентами и регулирующими
органами.
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента,
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности, Эмитент рассматривает как низкий.
2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
В деятельности Эмитента не исключена возможность ошибок при принятии стратегических решений, которые
могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие. Основными элементами управления
стратегическим риском являются:
- финансовое планирование;
- контроль за выполнением утвержденных планов;
- анализ изменений рыночной среды.
Органы управления Эмитента состоят из высококвалифицированных специалистов с большим опытом
стратегического планирования в инвестиционной сфере. Система принятия решений Эмитента носит
иерархический, распределенный и коллегиальный характер, что в целом способствует снижению рисков принятия
ошибочных решений. Эмитентом разрабатывается и регулярно пересматривается (корректируется) стратегия
развития деятельности, учитывающая прогноз будущих возможностей и угроз деятельности, а также оценку
сильных и слабых сторон компании. Возможные последствия принимаемых управленческих решений
соизмеряются с величиной совокупного риска, который может принять Эмитент.
Эмитентом осуществляется постоянный мониторинг процессов, происходящих на финансовом рынке и в его
инфраструктуре, с целью оперативного принятия решений, снижающих негативное воздействие на деятельность
Эмитента внешних факторов стратегического риска (обостряющейся конкуренцией в брокерском секторе,
появлением новых технологий работы на рынке ценных бумаг и т.д.);
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Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, оценивается как незначительный.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансовохозяйственной деятельностью:
Эмитент не имеет иных рисков, свойственных исключительно Эмитенту или связанных с осуществляемой
Эмитентом основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, помимо описанных ниже. В случае
возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры
по минимизации негативных последствий.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета Эмитент не участвует в судебных
разбирательствах, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое
положение Эмитента. Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент может
стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий,
некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного
регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента
в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера
или в связи с другими вопросами, потенциально могут оказать существенное влияние на финансовое положение,
результаты деятельности или ликвидность Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие продления лицензий, и не использует в своей
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента
Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Указанные риски отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 (Десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: КИТ Финанс (Публичное акционерное общество)
Полное наименование на английском языке: KIT Finance (Public joint-stock company)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: КИТ Финанс (ПАО)
Дата (даты) введения действующих наименований: 28.11.2016 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием другого
юридического лица:
Полное фирменное наименование, ОГРН и место нахождения такого юридического лица:
КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027809170960, место
нахождения: 191101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А, пом. 705 (сведения приведены
в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице
http://egrul.nalog.ru/# ).
КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1057813060909,
место нахождения: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (сведения приведены
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в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице
http://egrul.nalog.ru/# ).
КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН: 1097847236310, место нахождения:
191101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А (сведения приведены в соответствии
информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице http://egrul.nalog.ru/# ).
КИТ Финанс Трейд (Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН: 1127847298369, место нахождения:
191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (сведения приведены в соответствии
информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице http://egrul.nalog.ru/# ).
КИТ Финанс Дилинг (Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН: 1157847163462, место нахождения:
191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А (сведения приведены в соответствии
информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице http://egrul.nalog.ru/# ).
Кредитный потребительский кооператив граждан "КИТ-финанс", ОГРН: 1065406157882, место нахождения:
Новосибирская обл., город Новосибирск, ул. Свердлова ул, дом 27 А (сведения приведены в соответствии
информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице http://egrul.nalog.ru/# ).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ ФИНАНС", ОГРН: 1085040006699, место
нахождения: 140108, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Михалевича, 6А (сведения
приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на
странице http://egrul.nalog.ru/# ).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ ФИНАНС ПЕРМЬ", ОГРН: 1155958041887,
место нахождения: 614112, Пермский край, город Пермь, улица Кабельщиков, дом 85, квартира 2 (сведения
приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на
странице http://egrul.nalog.ru/# ).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ-ФИНАНС", ОГРН: 1163850077544, место
нахождения: 664047, Иркутская обл., город Иркутск, улица Партизанская, дом 73, квартира 17 (сведения приведены
в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице
http://egrul.nalog.ru/# ).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ-ФИНАНС", ОГРН: 11177746606432, место
нахождения: 119415, город Москва, проспект Ленинский, дом 106, корп. 1, пом. 8Н, комн. 7 (сведения приведены в
соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице
http://egrul.nalog.ru/# ).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ ФИНАНС", ОГРН 1087746757845, место
нахождения: 127282, город Москва, проезд Заревый, дом 6, квартира 75 (сведения приведены в соответствии
информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на странице http://egrul.nalog.ru/# ).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ ФИНАНС", ОГРН: 1086623001167, место
нахождения: 622049, Свердловская обл., город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом 78, квартира 89, (сведения
приведены в соответствии информацией Единого государственного реестра юридических лиц, раскрытой на
странице http://egrul.nalog.ru/# ).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований следует обратить внимание на организационно-правовую форму
юридического лица (Эмитент является публичным акционерным обществом).
Также следует обратить внимание на то, что место нахождения и ОГРН указанного юридического лица отличны
от места нахождения и ОГРН Эмитента.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента входит в качестве охраняемого элемента в состав товарного знака (знака
обслуживания). Свидетельство на товарный знак (знак обслуживание) №335218 от 05.10.2007г.
Все предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы Эмитента в течение времени его
существования:
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс (АО)
Дата введения наименования: 28.11.2016
Основание введения наименования: Наименование было присвоено Эмитенту в момент создания в результате
реорганизации в форме преобразования.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1167847466742
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Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный
реестр юридических лиц): 28 ноября 2016 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный
реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент создан на
неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента.
28.11.2016г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации КИТ Финанс (ООО) в форме
преобразования в КИТ Финанс (АО).
07.04.2017г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования Эмитента на
КИТ Финанс (Публичное акционерное общество).
Правопредшественник Эмитента (КИТ Финанс (ООО)) активно развивал, а Эмитент продолжает развитие
основного направления своей деятельности – деятельность в качестве профессионального участника рынка
ценных бумаг (брокерская, депозитарная, дилерская деятельность, деятельность по доверительному управлению
ценными бумагами). Эмитент обладает всеми лицензиями регулирующего органа, позволяющими оказывать услуги
профессионального участника рынка ценных бумаг.
Ключевые направления стратегии Эмитента: клиентоориентированность, технологичность и капитализация.
Благодаря автоматизации и систематизации бизнес-процессов, Эмитент оперативно реагирует на запросы
рынка, эффективно использует ресурсы и внедряет высокие технологии для клиентов. Эмитент постоянно
повышает качество оказываемых услуг, что позволяет ему быть одним из лидеров российского рынка брокерских
услуг.
Цели создания эмитента: Эмитент создан с целью извлечения прибыли.
Миссия эмитента (при наличии): миссия отсутствует.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента: иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Россия, город СанктПетербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: отсутствует
Номер телефона: +7 (812) 611 00 00
Номер факса: +7 (812) 332 32 60
Адрес электронной почты: law@brokerkf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и
(или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36838; www.brokerkf.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7840060671
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование филиала: Филиал КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) в г. Москве
Дата открытия: 28.11.2016
Место нахождения: 107045, Россия, город Москва, переулок Последний, дом 11, стр.1
Руководитель филиала: Злобин Андрей Викторович, срок действия доверенности: 31.12.2018г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 66.12
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 64.99.4, 66.19.4, 66.12.1, 66.19.5, 66.12.2, 64.99.2.
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет свою деятельность
на российском финансовом рынке и предоставляет торговый доступ клиентам на международные рынки.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния: К таким факторам относится рецессия российской экономики,
рост инфляции. Данные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения Эмитентом
прибыли. В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем,
конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Основными мерами, позволяющими сохранять
экономическую стабильность деятельности в случае возникновения неблагоприятной ситуации на финансовом
рынке, Эмитент считает осуществление комплекса мероприятий, направленных на привлечение Эмитентом
денежных ресурсов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность на
финансовом рынке на основании следующих лицензий, переоформленных на имя Эмитента Банком России в связи
с преобразованием (Решение Банка России от 27.12.2016г. №РБ-52-2/1861):
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №04006525-100000 от 14.10.2003, орган выдавший лицензию: ФКЦБ России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №04006539-010000 от 14.10.2003, орган выдавший лицензию: ФКЦБ России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№040-06467-000100 от 03.10.2003, орган выдавший лицензию: ФКЦБ России;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумаги №040-13670-001000 от 26.04.2012, орган выдавший лицензию: ФСФР России.
Лицензии на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности акционерного
инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства у Эмитента отсутствуют.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организациями,
ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых
Эмитент не ведет деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и
драгоценных камней. У Эмитента отсутствует подконтрольная организация, которая ведет деятельность по
добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не ведет деятельность по оказанию услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе
планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
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Эмитент планирует развивать брокерский бизнес. Указанная деятельность будет являться источником будущих
доходов Эмитента.
Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование организации: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
Роль (место) эмитента в организации: является членом НАУФОР
Функции эмитента в организации: участвует в работе НАУФОР
Срок участия эмитента в организации: правопредшественник эмитента (КИТ Финанс (ООО)) - член НАУФОР с
11.10.2000 г.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов
организации: зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов
ассоциации отсутствует.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте подконтрольные организации):
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Трейд (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Трейд (ООО)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7840471255
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): 1127847298369
Место нахождения: 191119, Россия, город Санкт - Петербург, ул. Марата д. 69-71, литер А
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту %: 99
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: капиталовложение в ценные бумаги
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров не
избран
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Правление не избрано

1)

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Ильвес Мария Геннадьевна

2)

0

0

Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Дилинг (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Дилинг (ООО)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7840033195
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): 1157847163462
Место нахождения: 191119, Россия, город Санкт - Петербург, ул. Марата д. 69-71, литер А
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99,9
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту %: 99,9
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: капиталовложение в ценные бумаги
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров не
избран
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Правление не избрано
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
капитале эмитента, %
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
Жаров Сергей Александрович
0
0

3)

Полное фирменное наименование: Aktsiaselts KIT Finance Europe

Сокращенное фирменное наименование: AS KIT Finance Europe
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): 11058103
Место нахождения: 10119, Эстонская республика, г. Таллинн, Улица Роосикрантси, дом 11
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту,%: 100
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: инвестиционная деятельность
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации (на 30.09.2017):
Члены Совета
ФИО
Доля участия лица в Доля
уставном
капитале принадлежащих
эмитента, %
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
Шилова Елена Вячеславовна
0
0
Большаков Александр Александрович
0
0
Майви Отс
0
0
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Члены правления
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента,
%
Галушкин Андрей Сергеевич
0
0
Рубан Галина
0
0
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации: Единоличный исполнительный орган не избран.

4)

Полное фирменное наименование: KIT FINANCE BROKERS LTD

Сокращенное фирменное наименование: KIT FINANCE BROKERS LTD
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): HE 340626
Место нахождения: 3025, Республика Кипр, город Лимассол, улица Нафплу, дом 18, первый этаж, офис 102
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право
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назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту,%: 100
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: инвестиционная деятельность
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров не
избран
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Правление не избрано
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Костас Панделидес
0
0

5)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОУПЕН МАРКЕТС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОУПЕН МАРКЕТС»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9710046729.
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): ОГРН 1187746008988
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Тверская-Ямская 4-Я, д. 24, эт. 1, пом. 1, ком. 7, РМ 1В.
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту %: 51
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров не
избран
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:
Правление не избрано
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
капитале эмитента, %
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
Грапов Ярослав Сергеевич
0
0
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за соответствующий отчетный
период:
Эмитент с даты государственной регистрации общества по настоящее время не осуществлял научнотехнической деятельности, не производил затраты на осуществление научно-технической деятельности.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности
(включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный
образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности:
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
Эмитент не использовал основные для эмитента объекты интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на
использование товарных знаков:
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, в связи
с чем соответствующие риски отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за
последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев
текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Правовая, налоговая и нормативная система
продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям.
В 2015-16 гг. на экономическую ситуацию в России отрицательно повлияли низкие цены на нефть, сохраняющаяся
политическая напряженность, а также продолжающиеся международные санкции в отношении некоторых
российских компаний и граждан. Все эти факторы способствовали развитию экономического спада в стране,
который характеризуется снижением валового национального продукта. Финансовые рынки по-прежнему
характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением
спредов по торговым операциям. Кредитный рейтинг России опустился ниже инвестиционного уровня. Такая
экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Эмитента.
Руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Эмитента.
Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие
ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего
характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую,
юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для
поддержания устойчивости и развития бизнеса Эмитента в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности
эмитента тенденциям развития отрасли:
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Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли - удовлетворительная и соответствует
тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по
мнению эмитента, результаты):
Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности:
своевременное использование качественной аналитической информации для принятия управленческих
решений;
высокий уровень квалификации кадрового состава Общества.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения
органов управления Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных
бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:
У Правления и Совета директоров Эмитента отсутствует особое мнение относительно представленной
информации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные
экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние
на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента
от основной деятельности.
1) Инфляция:
Повышение уровня инфляции и другие кризисные процессы в экономике России не оказали существенного
негативного влияния на деятельность Эмитента.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: среднесрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий: расширение продуктовой линейки для предоставления
клиентам актуальных сервисов.
Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: оптимизация расходов.
Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента:
В случае существенного увеличения уровня инфляции Эмитент будет осуществлять дальнейшее сокращение
расходов.
2) Изменения курсов иностранных валют:
Эмитент управляет открытой валютной позиций на ежедневной основе, в связи с чем влияние фактора изменения
курса иностранных валют на деятельность Эмитента и размеры доходов Эмитента от основного вида его
деятельности в настоящее время имеет ограниченный характер.
В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30% (Тридцати процентов) можно
отметить, что такие колебания повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут
повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценивание рубля может привести
в будущем к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские
депозиты и дебиторская задолженность, а также может привести к трудностям в погашении финансовых
обязательств Эмитента.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: среднесрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент управляет структурой своего баланса таким образом, чтобы использовать фактор изменения курсов
иностранных валют для извлечения прибыли.
Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: Ежедневное управление открытой валютной позицией, а также управление валютной структурой
баланса
Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента:
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Эмитент планирует своевременно и регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации, в
случае необходимости, своих расходов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения
эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов): не применяется
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия:
Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются
улучшение конъюнктуры рынка ценных бумаг, рост ликвидности рынка.
В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов расценивается как средняя.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
Всего в России существует от 350 до 480 компаний, имеющих лицензии Банка России на оказание услуг на рынке
ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, деятельность по оказанию услуг по
доверительному управлению ценными бумагами). Однако большая часть таких компаний в качестве основных
имеют иные виды деятельности либо работают с брокером в качестве партнеров и контрагентов, не являясь
прямыми конкурентами. Основные конкуренты Эмитента – ФГ БКС, ФГ Открытие, АО ФИНАМ, АЛОР Брокер,
ООО «АТОН», ОАО «ИК “Ай Ти Инвест”».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
отлаженная система бизнес-процессов, позволяющая оперативно отрабатывать потребности
клиентов,
развитая продуктовая линейка в рамках оказания услуг на рынке ценных бумаг;
технологичность и надежная инфраструктура;
всесторонняя поддержка клиентов;
многоуровневая система риск–менеджмента в осуществлении основной деятельности Эмитента.
Степень влияния указанных факторов конкурентоспособности – высокая.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:


общее собрание акционеров;



совет директоров - коллегиальный орган управления;



правление – коллегиальный исполнительный орган управления;



единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления является общее собрание акционеров Эмитента.
В соответствии с пунктом 9.1. Устава Эмитента
«К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
9.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
9.1.2. реорганизация Общества;
9.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
9.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное
прекращение их полномочий;
9.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
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увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения Обществом дополнительных акций;
9.1.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.1.9. утверждение Аудитора Общества;
9.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
9.1.6.

9.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9.1.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков общества по результатам отчетного года;
9.1.13. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение
порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров, Правлении и Генеральном
директоре Общества и других документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества, за исключением отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;
9.1.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.1.15. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
9.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»,
9.1.17. принятие решения о заключении или расторжении любого существенного соглашения о партнерстве,
совместном предприятии, об участии в прибылях или долгосрочном сотрудничестве с другой
компанией или субъектом;
9.1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
9.1.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9.1.20. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
9.1.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
9.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 10.11. Устава Эмитента «количественный состав Совета директоров Общества
определяется решением Общего собрания акционеров, и не может быть менее 5 (пяти) членов. Количество членов
Совета директоров должно быть нечетным.»
В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента
«К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.2.1 определение приоритетных направлений развития Общества, утверждение и/или изменение
стратегии развития Общества, утверждение бюджета Общества и бюджета дочерних обществ,
утверждение бизнес-плана Общества;
10.2.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10.2.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
10.2.4 определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
10.2.5 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного
капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг,
за исключением акций;
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10.2.6

10.2.7
10.2.8

10.2.9
10.2.10
10.2.11
10.2.12

10.2.13

10.2.14
10.2.15
10.2.16

10.2.17
10.2.18

10.2.19

10.2.20

10.2.21

10.2.22

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение количественного состава и избрание членов Правления, избрание Генерального директора
Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им
вознаграждений и компенсаций;
согласование совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества
должностей в органах управления иных организаций;
утверждение основных условий трудового договора с членами Правления и Генеральным директором
Общества;
избрание Председателя Совета директоров, его заместителя и досрочное прекращение их
полномочий;
назначение Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества, утверждение
Положения о Корпоративном секретаре, утверждение существенных условий договора с
Корпоративным секретарем Общества;
утверждение ежеквартальных отчетов Генерального директора о выполнении Бюджета и Бизнеспланов Общества и его дочерних обществ, отчетов Общества о реализации стратегии развития
Общества;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
принятие решений о заключении, внесении изменений или расторжении соглашений о создании
совместных предприятий и/или акционерных соглашений и/или ведения совместной деятельности с
третьими лицами, а так же соглашений, накладывающих существенные ограничения на
деятельность Общества, таких, как ограничение рынков, на которых Общество предлагает свои
услуги, перечня услуг, предлагаемых Обществом, ограничение Обществом своих заимствований у
третьих лиц, ограничение возможности Общества приобретать права участия в других
организациях;
использование резервного и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов (в том числе внутренних регламентов) Общества, включая
положение о дивидендной политике, положение о лимитной политике, положение об
инвестиционной политике, документ, устанавливающий систему материального стимулирования
сотрудников Общества, документы, определяющие систему внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества, систему внутреннего контроля профессионального
участника рынка ценных бумаг, а также систему управления рисками Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества;
утверждение политики в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите),
согласование кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения,
осуществляющего внутренний аудит Общества, принятие решения о прекращении полномочий
руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества,
утверждение основных условий трудового договора с руководителем структурного подразделения,
осуществляющего внутренний аудит Общества, а также размер его дополнительных
вознаграждений;
утверждение отчетов структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества,
а также годового отчета по итогам работы структурного подразделения, осуществляющего
внутренний аудит Общества;
выработка решений об определении кандидатур для выдвижения и избрания по вопросу повестки дня
общих собраний акционеров и/или участников контролируемых обществ, об избрании единоличного
исполнительного органа, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов советов
директоров (наблюдательных советов), а также кандидатур в иные органы управления и контроля
организаций, акционером и (или участником) которых является или намерено являться (в случае
учреждения) Общество;
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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10.2.23 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
10.2.24 обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции общества;
10.2.25 принятие решений о назначении и увольнении руководителя структурного подразделения Общества,
осуществляющего функции внутреннего контроля, утверждение основных условий трудового
договора, заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего
функции внутреннего контроля;
10.2.26 рассмотрение квартальных отчетов руководителя структурного подразделения Общества,
осуществляющего функции внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг;
10.2.27 предварительное рассмотрение заключений Ревизора и Аудитора Общества;
10.2.28 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
10.2.29 создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов
Совета директоров, утверждение положений о них;
10.2.30 принятие решений, предусмотренных ст. 12 настоящего Устава;
10.2.31 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг
Общества;
10.2.32 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.»
Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее управление
Обществом, а также подготовку и исполнение решений Совета директоров Общества. Правление формируется
Советом директоров Общества.
В соответствии с пунктом 13.3. Устава Эмитента «количественный состав Правления определяется решением
Совета директоров. Число членов Правления должно быть нечетным. Срок полномочий членов Правления
составляет 3 (три) года.»
В соответствии с пунктом 13.8 Устава Эмитента «Правление Общества:
13.8.1. рассматривает вопросы совершенствования структуры Общества: создание, реорганизация,
ликвидация структурных подразделений Общества;
13.8.2. разрабатывает и систематически представляет на утверждение Совета директоров Бюджет и
Бизнес-план Общества, а также ежеквартальные отчеты Генерального директора о выполнении
Бюджета и Бизнес-планов;
13.8.3. разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров стратегию развития Общества
и отчитывается о ее реализации;
13.8.4. регулярно рассматривает результаты деятельности Общества;
13.8.5. предварительно рассматривает все вопросы, которые подлежат рассмотрению другими органами
управления в пределах своей компетенции и готовит по ним соответствующие материалы и проекты
решений, организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров
Общества;
13.8.6. представляет на рассмотрение Совету директоров годовые балансы, отчеты о прибылях и убытках и
другие необходимые отчетные документы;
13.8.7. информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных
программ, незамедлительно информирует о сделках и решениях, могущих оказать существенное
влияние на состояние дел Общества;
13.8.8. осуществляет анализ и обобщение работы отдельных структурных подразделений Общества, а
также дает рекомендации по совершенствованию их работы;
13.8.9. осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями Общества федеральных
законов и иных нормативных правовых актов;
13.8.10. осуществляет контроль за надлежащим исполнением дочерними компаниями Общества решений
общих собраний акционеров / участников, принятых с участием представителей Общества;
13.8.11. разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров документ, устанавливающего
систему материального стимулирования сотрудников Общества;
13.8.12. образует рабочие органы, в том числе комитеты Общества, устанавливает их компетенцию,
утверждает положения о них;
13.8.13. принимает решение о создании филиалов и открытии представительств Общества, их изменении и
ликвидации, утверждение положений о них;
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13.8.14. принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в том
числе вступлении в качестве участника (акционера), прекращении участия, изменении размера доли
участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной
стоимости акций, принадлежащих Обществу), за исключениями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
13.8.15. исполняет поручения Совета директоров, Общего собрания акционеров;
13.8.16. утверждает лимиты, ограничивающие риски Общества, а также принимает решения по случаям
превышения лимитов в соответствии с Лимитной политикой, принятой в Обществе;
13.8.17. определяет объекты и направления инвестиционной деятельности Общества, а также ежемесячно
рассматривает отчеты ответственных подразделений о результатах такой деятельности;
13.8.18. рассматривает и решает другие вопросы, возникающие в процессе деятельности Общества в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними
документами Общества и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества.»
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и
Правления.
В соответствии с пунктом 11.3. Устава Эмитента «Генеральный директор:
11.3.1. без доверенности действует от имени Общества;
11.3.2. представляет интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;
11.3.3. совершает сделки от имени Общества в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с учетом требований Устава и Положения о Генеральном директоре
Общества;
11.3.4. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
11.3.5. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, а
также осуществление действий в соответствии с утвержденным Бизнес-планом и Бюджетом;
11.3.6. отчитывается перед Советом директоров и Правлением о текущей хозяйственной деятельности
Общества, в том числе путем предоставления ежеквартального отчета об исполнении Бюджета
Общества и его дочерних Обществ, отчетов Общества о реализации стратегии развития Общества;
11.3.7. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие
внутренние документы Общества, за исключением документов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, в том числе:
 положения о структурных подразделениях Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 должностные инструкции работников Общества;
 положения (инструкции, регламенты и иные документы), регулирующие порядок деятельности
и/или принятие решения должностными лицами (должностным лицом Общества) по вопросам,
входящим в их компетенцию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.3.8.
11.3.9.

11.3.10.
11.3.11.
11.3.12.
11.3.13.

 типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;
издает приказы и дает указания для исполнения всеми работниками Общества;
принимает на работу и увольняет с работы работников в том числе после предварительного
одобрения указанных действий Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом;
открывает банковские и другие счета Общества;
устанавливает тарифы и расценки, а также размеры вознаграждений по заключаемым Обществом
договорам;
созывает заседания Правления и руководит его работой;
осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, установленные
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.»

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс
корпоративного управления Эмитента (иной аналогичный документ) не принят.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность органов эмитента: Указанные изменения в отчетный период не утверждались.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
32

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников) раскрывается
персональный состав органа управления.
Персональный состав Совета директоров Эмитента
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Новожилов Юрий Викторович

1974

Курачева Наталья Владимировна

1962

Мищенко Сергей Сергеевич

1984

Лазаренко Юрий Анатольевич

1978

Черкасов Константин Александрович

1983

1. Фамилия, имя, отчество: Новожилов Юрий Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Должность

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое 10.04.2017г.
изменило наименование на КИТ Финанс
(Публичное акционерное общество))

Член Совета директоров

по

22.12.2008
22.05.2013

Наименование организации

настоящее
время

Председатель Совета
директоров

26.12.2008
14.06.2013

18.04.2014

КИТ Финанс Инвестиционный Банк
(Открытое акционерное общество)

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

25.03.2009

29.06.2015

Закрытое акционерное общество "КИТ
Финанс негосударственный пенсионный
фонд"

Член Совета
директоров,
Председатель Совета
директоров

26.05.2009

01.05.2014

TKB BNP Paribas Investment Partners Holding
B.V.

Член Совета директоров

29.03.2010

настоящее
время

Благотворительный Фонд социальной
помощи детям "Расправь крылья!"

Член Попечительского
Совета

25.06.2010

14.01.2014

Открытое акционерное общество "Компания Член Совета директоров
"Усть-Луга"

29.04.2011
24.02.2012

настоящее
время

КИТ Финанс Холдинговая компания
(Общество с ограниченной
ответственностью)

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

30.08.2011

01.07.2013

Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"

Член Совета директоров

22.02.2012

26.02.2018

Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

27.02.2018

настоящее
время

Исполнительный
директор, Председатель
Исполнительной
дирекции
Советник
Исполнительного
директора

09.06.2012

11.06.2013

Закрытое акционерное общество "Русская
тройка"

Член Совета директоров

26.06.2012

настоящее
время

Публичное акционерное общество "Центр по
перевозке грузов в контейнерах
"ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

27.06.2012

15.07.2015

Публичное акционерное общество
"МОСТОТРЕСТ"

Член Совета директоров
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27.06.2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Специализированный Пенсионный
Администратор"

Член Совета директоров

29.06.2012

30.06.2014

Открытое акционерное общество
"Калужский завод "Ремпутьмаш"

Член Совета директоров

13.09.2012

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"ТрансФин-М"

Член Совета директоров

15.10.2012
07.07.2014

29.06.2017

Акционерное общество "Военномемориальная компания"

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

30.11.2012

30.06.2014

Связной Банк (Акционерное общество)

Член Совета директоров

24.05.2013

настоящее
время

Акционерный коммерческий банк «Абсолют
Банк» (публичное акционерное общество)

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

20.06.2013

23.12.2013

Открытое акционерное общество
"РусРейлЛизинг"

Член Совета директоров

09.06.2014

19.12.2014

Открытое акционерное общество
Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС"

Член Совета
директоров,
Председатель Совета
директоров

11.11.2014

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Объединенные Кредитные Системы»

Член Совета директоров

19.08.2015

29.06.2016

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное
общество)

Член Совета директоров

19.08.2015

12.07.2016

ТКБ Инвестмент Партнерс (Общество с
ограниченной ответственностью)

Член Совета директоров

10.11.2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа Ренессанс
Страхование»

Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров.
Сведения о признании эмитентом независимости члена Совета директоров: не является независимым.
2.Фамилия, имя, отчество: Курачева Наталья Владимировна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
34

с

по

25.04.2008

настоящее время ТКБ Инвестмент Партнерс (ООО)

Член Совета
директоров,
Председатель Совета
директоров

30.06.2008

настоящее время ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Член Совета
директоров,
Председатель Совета
директоров

22.12.2008

настоящее время КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

Член Совета директоров

03.05.2011

настоящее время КИТ Финанс Холдинговая компания
(Общество с ограниченной
ответственностью)

Генеральный директор

01.04.2013

01.03.2018

30.05.2014

настоящее время КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью)

Председатель Совета
директоров

12.09.2014

настоящее время Общество с ограниченной
ответственностью «Благополучие»

Член Совета директоров

05.06.2015

12.08.2016

Член Совета директоров

Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

TKB Investment Partners Holding B.V.

Заместитель
Исполнительного
директора

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров.
Сведения о признании эмитентом независимости члена Совета директоров: не является независимым.
3.Фамилия, имя, отчество: Мищенко Сергей Сергеевич
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

35

2005

2013

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания «Арсагера»

Заместитель
начальника
аналитического отдела

03.02.2013

30.09.2013

Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Портфельный
управляющий по
акциям

01.10.2013

настоящее
время

Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Начальник отдела
активных операций

30.04.2014

настоящее
время

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
Член Совета
ответственностью)
директоров
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

11.11.2014

27.10.2015

Открытое акционерное общество «ТФК –
финанс»

Член Совета
директоров

25.05.2015

26.05.2016

Акционерное общество «Управляющая
компания ТРИНФИКО»

Член Совета
директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров.
Сведения о признании эмитентом независимости члена Совета директоров: не является независимым.
4.Фамилия, имя, отчество: Лазаренко Юрий Анатольевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

30.07.2012

31.05.2017

22.05.2013

31.05.2017

01.06.2017

настоящее
время

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

Финансовый директор
Член Правления

Генеральный директор,
Председатель Правления
36

30.06.2017

настоящее
время

Член Совета директоров

01.08.2013

28.11.2014

КИТ Финанс Инвест (Общество с
ограниченной ответственностью)

Советник Генерального
директора

01.12.2014

06.12.2016

КИТ Финанс Трейд (Общество с
ограниченной ответственностью)

Советник Генерального
директора

08.06.2016

настоящее
время

Ассоциация участников финансового рынка Член Совета директоров
«Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) с указанием названия комитета (комитетов): член комитета Совета директоров по риску и комплайенсу.
Сведения о признании эмитентом независимости члена Совета директоров: не является независимым.
5.Фамилия, имя, отчество: Черкасов Константин Александрович
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

17.05.2010

13.05.2016

Представительство компании с
ограниченной ответственностью
«Спутник Инвестмент Лимитед»
(Республика Кипр) в г. Москва

Ведущий аналитик, главный
аналитик, вице-президент

04.04.2013

13.05.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа Ренессанс
Страхование»

Вице-президент

14.06.2013

25.07.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа Ренессанс
Страхование»

Член Совета директоров

28.06.2013

27.06.2016

Акционерное общество «Управляющая
Член Совета директоров
компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ»

29.06.2015

15.04. 2016

Общество с ограниченной
ответственностью "ПОЛЮС
ПЕРСПЕКТИВА"

Генеральный директор

16.05.2016

настоящее
время

Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Директор по инвестициям
направления прямых инвестиций
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24.04.2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Благополучие»

Член Совета директоров

30.06.2017

настоящее
время

КИТ Финанс (Публичное акционерное
общество)

Член Совета директоров

10.11.2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа Ренессанс
Страхование»

Член Совета директоров

10.11.2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая
компания «Ренессанс Жизнь»

Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров.
Сведения о признании эмитентом независимости члена Совета директоров: не является независимым.
Персональный состав Правления Эмитента
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Лазаренко Юрий Анатольевич

1978

Балыкова Наталья Дмитриевна

1965

Жаров Сергей Александрович

1975

Большаков Александр Александрович

1979

Шилова Елена Вячеславовна

1977

1. Фамилия, имя, отчество: Лазаренко Юрий Анатольевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

30.07.2012

31.05.2017

22.05.2013

31.05.2017

01.06.2017

настоящее
время

30.06.2017

настоящее
время

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)
(28.11.2016г реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

Финансовый директор
Член Правления
Генеральный директор,
Председатель Правления
Член Совета директоров
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01.08.2013

28.11.2014

КИТ Финанс Инвест (Общество с
ограниченной ответственностью)

Советник Генерального
директора

01.12.2014

06.12.2016

КИТ Финанс Трейд (Общество с
ограниченной ответственностью)

Советник Генерального
директора

08.06.2016

настоящее
время

Ассоциация участников финансового рынка Член Совета директоров
«Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС»

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
2.Фамилия, имя, отчество: Балыкова Наталья Дмитриевна
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

01.11.2005

настоящее
время

22.05.2013

18.07.2016

01.07.2017

настоящее
время

Наименование организации

Должность

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое 10.04.2017г.
изменило наименование на КИТ Финанс
(Публичное акционерное общество))

Главный бухгалтер
Член Правления

Член Правления

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
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3.Фамилия, имя, отчество: Жаров Сергей Александрович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
19.03.2012

19.07.2016

Наименование организации

Должность

по
КИТ Финанс (Общество с ограниченной
настоящее время ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

Управляющий директор
Член Правления

29.05.2012

13.08.2015

КИТ Финанс Инвест (Общество с
ограниченной ответственностью)

Генеральный директор

07.05.2015

настоящее время КИТ Финанс Дилинг (Общество с
ограниченной ответственностью)

Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
4.Фамилия, имя, отчество: Большаков Александр Александрович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
ТКБ БНП Инвестмент Партнерс (ОАО)

Член Совета директоров

05.03.2010

18.08.2015

25.03.2013

Управляющий директор

22.05.2013

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
настоящее время ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

10.07.2017

настоящее время AS KIT Finance Europe

Член Совета

Член Правления

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
40

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
5.Фамилия, имя, отчество: Шилова Елена Вячеславовна
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

Наименование организации

Должность

по
КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)
настоящее время (28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное общество), которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

Директор по операциям

15.02.2012

10.07.2017

Член Совета

11.07.2017

настоящее время

02.08.2010

22.05.2013

AS KIT Finance Europe

Член Правления

Председатель Совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Лазаренко Юрий Анатольевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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КИТ Финанс (Общество с ограниченной Финансовый директор
ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс Член Правления
(Акционерное
общество),
которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество)) Генеральный директор,
Председатель Правления

30.07.2012

31.05.2017

22.05.2013

31.05.2017

01.06.2017

настоящее
время

30.06.2017

настоящее
время

01.08.2013

28.11.2014

КИТ
Финанс
Инвест
(Общество
ограниченной ответственностью)

с Советник Генерального
директора

01.12.2014

06.12.2016

КИТ
Финанс
Трейд
(Общество
ограниченной ответственностью)

с Советник Генерального
директора

08.06.2016

настоящее
время

Ассоциация участников финансового рынка Член Совета директоров
«Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС»

Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: 0%
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не
является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое
одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального
исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные
расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по
совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных
расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются
сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации.
Наименование органа управления эмитента: Совет директоров
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Эмитентом не выплачивались членам Совета директоров Эмитента вознаграждения, включая заработную плату,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления, иные виды вознаграждения.
Эмитент не компенсировал членам Совета директоров расходы, связанные с исполнением функций членов Совета
директоров Эмитента, в течение соответствующего отчетного периода.
Наименование органа управления эмитента: Правление
За отчетный период членам Правления Эмитента выплачивались вознаграждения, включая заработную плату,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, а
также премии и вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления, в следующем размере:
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017г.

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

3 000 000,00

750 000,00

Заработная плата

15 889 514,36

4 028 313,76

Премии

24 089 000,00

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

6 140 000,0

0

ИТОГО

49 118 514,36

4 778 313,76

Расходы, связанные с исполнением функций членов Правления Эмитента, компенсированные Эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017г.

2018, 3 мес.

Расходы по служебным командировкам

698 912,80

257 948,30

Иные виды расходов

0

0

ИТОГО

698 912,80

257 948,30

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации:
C членами Правления заключены соглашения относительно размера вознаграждения, отдельно выплачиваемого за
участие в работе соответствующего органа управления. С членами Совета директоров аналогичные соглашения
не заключались. 03.03.2017г. на основании решения Совета директоров (Протокол №168 от 19.07.2016г.) Правлению
было выплачено премиальное вознаграждение по итогам 2015 года в размере 12 499 000,00 руб. 13.09.2017г. на
основании решения Совета директоров от 25.08.2017г. (протокол №12 от 28.08.2017г.) Правлению было выплачено
вознаграждение по итогам 2016 года в размере 11 590 000,00 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.
Ревизионная комиссия (Ревизор)
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством,
Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
Компетенция Ревизора Общества:
В соответствии с Уставом Эмитента:
«Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией
(Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по
решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций.
…
Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам
Общества.
…
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или Аудитор составляет
заключение».
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Комитет по рискам Совета директоров Эмитента.
Функции комитета по рискам Совета директоров Эмитента: в соответствии с п. 1.3. Положения о комитете по
рискам Эмитента «основной функцией Комитета является содействие Совету директоров в исполнении его
обязанностей в отношении вопросов управления рисками, которые определены действующим законодательством
и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества и внутренними документами
Общества. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.»
Количественный и персональный состав комитета по рискам: количественный и персональный состав Комитета
определяется решением Совета директоров Эмитента, но не может быть менее 3 (трех) человек. Персональный
состав комитета по рискам: Лазаренко Юрий Анатольевич, Большаков Александр Александрович, Кобылинский
Владимир Федорович, Тимофеев Дмитрий Николаевич.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе: отсутствует.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В организационной структуре Эмитента созданы Отдел риск-менеджмента, Отдел финансовых рисков филиала
в г. Москве, Отдел внутреннего контроля и Отдел финансового мониторинга.
Отдел риск-менеджмента
Основной задачей Отдела риск-менеджмента снижение вероятности и уменьшение неблагоприятных
последствий реализации неопределенностей (рисков) путем реализации непрерывного процесса выявления, анализа,
оценки и выработки мер по управлению рисками, в т.ч. нефинансовыми, контроля их исполнения, а также
коммуникации о рисках на всех уровнях служебной иерархии. Функции Отдела: рассмотрение списка
маржинальных бумаг и параметров маржинального кредитования, рассмотрение списков ценных бумаг,
принимаемых в обеспечение по сделкам с отложенными обязательствами, в том числе сделкам РЕПО, оценка
рисков ликвидности клиентских позиций в деривативных инструментах, Установление лимитов вложений
управления торговых операций, проведение финансового анализа контрагентов и определение величины кредитного
лимита, определение дисконтов по операциям с контрагентским риском, выявление источников риска в разрезе
направлений деятельности, подразделений и бизнес-процессов, оценка и мониторинг уровня нефинансовых рисков,
экспертиза новых проектов, продуктов и операций с т.з. нефинансовых рисков, управление системой обеспечения
непрерывности и восстановления деятельности, координация системы управления инцидентами.
Отдел финансовых рисков филиала в г. Москве
Основной задачей Отдела финансовых рисков филиала в г. Москве является снижение вероятности и уменьшение
неблагоприятных последствий реализации неопределенностей (рисков) путем реализации непрерывного процесса
выявления, анализа, оценки и выработки мер по управлению рисками, а также коммуникации о рисках на всех
уровнях служебной иерархии. Функции Отдела: определение списков ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по
сделкам с отложенными обязательствами, а также соответствующих риск параметров, оценка рисков
ликвидности клиентских позиций в деривативных инструментах, установление и контроль лимитов вложений,
размеров гарантийного обеспечения по торговым операциям, проведение оценки и контроль подверженности
кредитному риску контрагентов, проведение финансового анализа контрагентов и определение величины
кредитного лимита, проведение оценки и контроль рыночных и кредитных рисков, проведение оценки и контроль
рисков концентрации, проведение агрегированной оценки рисков.
Отдел внутреннего контроля
Основной задачей Отдела внутреннего контроля является осуществление контроля за соответствием
деятельности эмитента как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства
Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства
Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Эмитента, связанных с его
деятельностью на рынке ценных бумаг. Руководит работой отдела внутреннего контроля контролер
профессионального участника рынка ценных бумаг - Заместитель генерального директора по контролю.
Отдел финансового мониторинга
Основными задачами Отдела финансового мониторинга являются организация в Эмитента работы в целях
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма (далее - ПОД/ФТ), реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ
его осуществления.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и
функциях: отсутствует.
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Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего
документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной
и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров Эмитента утверждена Лимитная политика Эмитента (Протокол от 10.07.2017г.
№11).
Приказом Генерального директора Эмитента 08.02.2018г. утверждена новая редакция Порядка доступа к
инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
законодательства об использовании инсайдерской информации Общества.
Приказом Генерального директора Эмитента 17.01.2017г. утверждено Положение об информации ограниченного
доступа Эмитента.
Приказом Генерального директора Эмитента 31.05.2017г. утверждена новая редакция Перечня мер, направленных
на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его
последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Приказом Генерального директора Эмитента 17.04.2017г. утверждена действующая редакция Правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.1. Информация о Ревизоре Эмитента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Филатова Марина Владимировна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

15.06.2009

01.06.2012

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Начальник управления внутрибанковского учета

01.06.2012

31.10.2017

КИТ Финанс Холдинговая компания
(Общество с ограниченной
ответственностью)

Начальник управления финансового
контроля дочерних и зависимых
обществ

01.11.2017

настоящее
время

КИТ Финанс Капитал (Общество с
ограниченной ответственностью)

Внутренний контролер

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: 0%;
Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %;
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей между указанным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
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5.5.2. Информация о начальнике Отдела риск-менеджмента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Копылов Илья Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.10.2007

27.09.2013

КИТ
Финанс
Инвестиционный
(Открытое акционерное общество)

01.10.2013

настоящее
время

КИТ Финанс (Общество с ограниченной Начальник
ответственностью)
менеджмента
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное
общество),
которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

банк Начальник
рисков

отдела

операционных

Отдела

Риск-

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: 0%;
Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %;
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей между указанным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
5.5.3. Информация о начальнике Отдела финансовых рисков филиала в г. Москве:
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Филин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

11.07.2012

31.08.2016

01.09.2016

настоящее
время

Должность

КИТ Финанс (Общество с ограниченной аналитик
ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс Начальник Отдела финансовых рисков
(Акционерное
общество),
которое филиала в г. Москве
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: 0%;
Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %;
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей между указанным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
5.5.4. Информация о руководителе Отдела внутреннего контроля Эмитента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Чаусская Наталья Агламовна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

02.11.2009

30.09.2014

01.10.2014

26.05.2015

01.06.2015

24.07.2015

25.07.2015

настоящее
время

Открытое
акционерное
«Ганзакомбанк»

Должность

общество Начальник
контроля
Начальник
аудита

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное
общество),
которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

службы

внутреннего

службы

внутреннего

Начальник управления внутреннего
контроля
Заместитель генерального директора
по контролю.

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: 0%;
Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %;
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей между указанным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
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Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
5.5.4. Информация о руководителе Отдела финансового мониторинга Эмитента:
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Морозова Светлана Владимировна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.11.2005

26.05.2015

Открытое
акционерное
«Ганзакомбанк»

общество Начальник
отдела
мониторинга

финансового

01.06.2015

настоящее
время

КИТ Финанс (Общество с ограниченной Начальник
отдела
ответственностью)
мониторинга
(28.11.2016г. реорганизовано в КИТ Финанс
(Акционерное
общество),
которое
10.04.2017г. изменило наименование на КИТ
Финанс (Публичное акционерное общество))

финансового

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: 0%;
Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %;
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.
Характер любых родственных связей между указанным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
эмитентом в течение соответствующего ответного периода, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о
принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации.
В случае, если органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является физическое лицо
– Ревизор, информация не приводится.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его
филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за
отчетный период:
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

174

161

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

249 073 245,54

74 696 119,30

Выплаты социального характера работников за отчетный период

14 231 965

290 000,00

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для
эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: не применяется
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких
ключевых сотрудниках эмитента: Лазаренко Юрий Анатольевич – Генеральный директор Общества (сведения
приведены в п. 5.2 настоящего ежеквартального отчета).
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:
профсоюзный орган не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия
в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть
приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками)
эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: подобные соглашения и/или
обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:
подобные возможности не предоставляются. Эмитент опционов не выпускал.
РАЗДЕЛ VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 (Один)
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на дату окончания отчетного квартала: 1 (Один)
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 (Один)
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы
которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 1 (один)
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
Дата составления списка «16» марта 2018 года.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:
0 (ноль)
Обыкновенные акции: 0 (ноль)
Привилегированные акции: 0 (ноль)
Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 (ноль)
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента
Сведения о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций Эмитента:
1. Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100 %
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций
«Стимул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. ЗПИФ ВИ «Стимул»
Место нахождения: 191119, Россия, город Санкт - Петербург, ул. Марата д. 69-71, литер А
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента
Доля участия лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 99,9 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 99,9 %
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО Холдингс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»
Место нахождения: 129090, Москва, Ботанический переулок, 5
ИНН: 7702330901
ОГРН: 1027700084500
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 50,02 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 50,02 %
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее чем
пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, эмитента:
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
сокращенное наименование: НКО АО НРД
место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
контактный телефон, факс: (495) 234-48-27 / (495) 956-09-38
адрес электронной почты: info@nsd.ru
сведения о лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности, номер: 045-12042-000100, дата выдачи 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока
действия, наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя: 80 000 000 шт.
количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0 (ноль) шт.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: доли государства (муниципального образования) в уставном капитале
Эмитента нет
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического
лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника
(акционера) эмитента: указанное лицо отсутствует
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой
акции"): отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и
(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: такие ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иных ограничений, связанных с участием в
уставном капитале Эмитента, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее
чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
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Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
участников (акционеров) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
За последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала единственным участником
(акционером) Эмитента являлся(является):
Полное фирменное наименование участника (акционера): КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование участника (акционера): КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших
одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: указанных сделок
не совершалось.
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных сделок
не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
РАЗДЕЛ VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.



Отчет о финансовых результатах за 12 мес. 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за 2017 г.



Отчет о движении денежных средств за 2017 г.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за период с 1 янв. - 31 дек. 2017

 Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности КИТ Финанс (ПАО) за 2017 год.
Прилагаются к настоящему ежеквартальному отчету.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а"
настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
годовая финансовая отчетность: не применяется
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:





Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 31 марта 2018г.
Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 1 кв. 2018г.
Ответ об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 1 кв. 2018г.
Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 1 кв. 2018г.

Прилагаются к настоящему ежеквартальному отчету.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный
отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. При этом отдельно указываются
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность: Эмитент не
составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. Не
указывается в данном отчетном квартале
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев
текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в
отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. Не указывается в данном
отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, на текущий год.
Эмитент готовит бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с отраслевыми стандартами
бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденными Банком России, на основе правил
учета по первоначальной стоимости с поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по
справедливой стоимости, имеющихся в наличии для продажи, финансовых активов и финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется по методу начисления на основе принципа непрерывности
деятельности, достоверно представляет финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки
Эмитента.
Эмитент производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой отчетности
суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения
постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении
будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств.
В процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения и оценки.
Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в
финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают денежные средства с
ограниченным правом использования. По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 марта 2017 года у Эмитента
имеются денежные средства, которые Эмитент согласно действующему законодательству обязан учитывать
отдельно от денежных средств и их эквивалентов и имеет ограничения по использованию таких денежных
средств. Руководство оценивает, что денежные средства с ограниченным правом использования способны
приносить экономические выгоды Эмитенту в будущем и поэтому отражает такие денежные средства в отчете
о финансовом положении.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
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В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торга, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на
ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты
окончания отчетного квартала.
Эмитент не участвует и не участвовал в качестве истца или ответчика в судебных процессах, участие в которых
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в течение периода с даты
начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.
РАЗДЕЛ VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной
стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
Доля в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0 рублей
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: на дату окончания отчетного периода величина уставного капитала,
приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
Не организовано обращение акций Эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
указанных акций российского эмитента).
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Не применяется
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
в соответствии с п. 9.10 Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70
(Семьдесят) дней до дня его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: согласно п. 9.26-9.27 Устава
Эмитента «внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его
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собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления
требования, и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут
приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.»
В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Эмитента.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера),
оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и
порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества
или иное лицо при условии их согласия. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением
суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом
«Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если
в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку
и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств
общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Эмитента при подготовке к
проведению общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров согласно п. 9.4. Устава Эмитента должно быть проведено в период с 1 марта
по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров
являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению, принятому Советом директоров Общества по
собственной инициативе, либо по требованию Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования, в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Согласно статье 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров,
созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций общества, должно
быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет
директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,
а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизор), число которых не может превышать
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количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов
для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и
(или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального
закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного
исполнительного органа общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе
вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов
также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие
указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Эмитента. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера),
оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
В соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» к информации (материалам),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной
комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров
(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная
статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров
(наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть
установлен Банком России.
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Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение
20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а
если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок
подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если зарегистрированным
в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего
собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием
акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация,
содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.
1) Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Трейд (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Трейд (ООО)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7840471255
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): 1127847298369
Место нахождения: 191119, Россия, город Санкт - Петербург, ул. Марата д. 69-71, литер А
Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 99
Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента,%: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации,%: 0
2) Полное фирменное наименование: КИТ Финанс Дилинг (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Дилинг (ООО)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7840033195
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): 1157847163462
Место нахождения: 191119, Россия, город Санкт - Петербург, ул. Марата д. 69-71, литер А
Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации,%: 99,9
Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента,%: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации,%: 0
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3) Полное фирменное наименование: Aktsiaselts KIT Finance Europe
Сокращенное фирменное наименование: AS KIT Finance Europe
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): 11058103
Место нахождения: 10119, Эстонская республика, г. Таллинн, Улица Роосикрантси, дом 11
Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации,%: 100
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту,%: 100
Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента,%: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации,%: 0
4) Полное фирменное наименование: KIT FINANCE BROKERS LTD
Сокращенное фирменное наименование: KIT FINANCE BROKERS LTD
Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН): HE 340626
Место нахождения: 3025, Республика Кипр, город Лимассол, улица Нафплу, дом 18, первый этаж, офис 102
Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации,%: 100
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту,%: 100
Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента,%: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации,%: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения
сделки.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Информация о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) за последний
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала.
1. Рейтинг кредитоспособности финансовой компании
объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент
значение рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг на уровне ruА
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга: 11.05.2017г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело
рейтинг кредитоспособности финансовой компании КИТ Финанс (ПАО) в связи с изменением методологии и
присвоило рейтинг на уровне ruА (что соответствует рейтингу А+ (II) по ранее применявшейся шкале,
присвоенному 25.04.2017, прогноз по рейтингу стабильный).
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения
организации, присвоившей рейтинг:
полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
описание методики присвоения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://raexpert.ru/ratings/credits_fin/method/
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются
2. Рейтинг кредитоспособности финансовой компании
объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент
значение рейтинга на дату окончания отчетного квартала: не применяется
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга: 25.04.2017г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило КИТ
Финанс (ПАО) Рейтинг кредитоспособности финансовой компании на уровне А+ (II). Прогноз по рейтингу стабильный. Данный рейтинг был изменен 11.05.2017г. на рейтинг кредитоспособности финансовой компании на
уровне ruА.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения
организации, присвоившей рейтинг:
полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
описание методики присвоения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена
(опубликована)
информация
о
методике
присвоения
рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/credits_fin/method/after_Jan23_2017/
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются
3. Рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) инвестиционных компаний
объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент
значение рейтинга на дату окончания отчетного квартала: не применяется
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга: 29.04.2016г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило
рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) правопредшественнику Эмитента – КИТ Финанс (ООО)
на уровне А++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности (долгосрочной кредитоспособности)) со
стабильным прогнозом. Данный рейтинг был отозван рейтинговым агентством 25.04.2017 в связи с тем, что
методология присвоения рейтингов надежности (долгосрочной кредитоспособности) инвестиционных компаний,
утратила силу.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения
организации, присвоившей рейтинг:
полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
описание методики присвоения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена
(опубликована)
информация
о
методике
присвоения
рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/investment_credit/method
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 10 (Десять) рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными):
80 000 000 (Восемьдесят миллионов) штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление
об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
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Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при
наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:
Государственный регистрационный номер выпуска акций
1-01-24324-J

Дата государственной регистрации
3 октября 2016 года

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены
привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об
очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:
В соответствии с пунктом 7.1. Устава Эмитента:
«Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.»
В соответствии с пунктом 7.3. Устава Эмитента «акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
 участвовать в управлении делами Общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
 имеют право на получение дивидендов;
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость».
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца
привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в
случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
В соответствии с пунктом 7.1. Устава Эмитента:
«Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.»
В соответствии с пунктом 7.3. Устава Эмитента «акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
 участвовать в управлении делами Общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции».
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов и порядок осуществления такой конвертации (количество, категория (тип)
акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента
предусмотрена возможность такой конвертации: Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная
стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу
привилегированных акций:
В соответствии с пунктом 7.1. Устава Эмитента:
«Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.»
В соответствии с пунктом 7.3. Устава Эмитента «акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость».
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
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Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: №04513970-000001
Дата выдачи лицензии: 21 февраля 2008г.
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без
ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 14 декабря 2016
г.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным
хранением.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного
квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам
дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на
выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998г. №146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000г. №117-ФЗ;
Федеральный закон от 27.11.2010г. №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
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Федеральный закон от 29.04.2008г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный Закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, а также
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений, предотвращении
уклонения от уплаты налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более
чем 50 странами;
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах
по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций
эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

акции обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1,19 (Один) рубль 19 коп.

11.09.2017г.
Решение №5 Единственного акционера
Эмитента по вопросам, относящимся к
компетенции внеочередного Общего
собрания акционеров от 11.09.2017г.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 95 200 000 (девяносто пять миллионов
данной категории (типа), руб.
двести тысяч) рублей 00 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 21.09.2017г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам выплата дивидендов осуществляется из
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные нераспределенной прибыли прошлых лет
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25.09.2017г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль нераспределенная прибыль прошлых лет
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 30%
года, %
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 95 200 000 (девяносто пять миллионов
категории (типа), руб.
двести тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100%
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или не применяется
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, не применяется
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

акции обыкновенные именные
бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1,17 (Один) рубль 17 коп.

06.03.2018г.
Решение №6 Единственного акционера
КИТ Финанс (Публичное акционерное
общество) по вопросам, относящимся к
компетенции внеочередного Общего
собрания акционеров от 06.03.2018 г.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 93 600 000 (девяносто три миллиона
данной категории (типа), руб.
шестьсот тысяч) рублей 00 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 16.03.2018г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам выплата дивидендов осуществляется из
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные нераспределенной прибыли прошлых лет
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

26.03.2018г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль нераспределенная прибыль прошлых лет
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 26%
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 93 600 000 (девяносто три миллиона
категории (типа), руб.
шестьсот тысяч) рублей 00 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100%
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или не применяется
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, не применяется
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками

9. Приложения к ежеквартальному отчету
9.1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.
9.2. Отчет о финансовых результатах за 12 мес. 2017 г.
9.3. Отчет об изменениях капитала за 2017 г.
9.4. Отчет о движении денежных средств за 2017 г.
9.5. Пояснения к бухгалтерской отчетности за период с 1 янв. - 31 дек. 2017
9.6. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности КИТ Финанс (ПАО) за 2017 год.
9.7. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 31 марта 2018г.
9.8. Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 1 кв. 2018г.
9.9. Ответ об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 1 кв. 2018г.
9.10. Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 1 кв. 2018г.
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