
Сообщение представителя владельцев облигаций  

 

Иное сообщение 

 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Обществo с ограниченной 

ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26 

1.4. ОГРН: 1025402483809 

1.5. ИНН: 5406218286 

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 

владельцев облигаций: 13.02.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой представителем владельцев облигаций для раскрытия 

информации: 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 

http://lcpis.ru/ 

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 

 

2. Общие сведения об эмитенте; 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КИТ Финанс Капитал (ООО)  

2.3. Место нахождения эмитента: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литер А 

2.4. ОГРН эмитента: 1097847236310 

2.5. ИНН эмитента: 7840417963 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05003-R 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547 

http://kitkapital.ru/otchyotnost/ 

 

3. Содержание сообщения 

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед 

владельцами которых выявлена обстоятельство(а):  

процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-09. Идентификационный номер выпуска: 4В02-09-05003-R от 

16.05.2016 г. ISIN: RU000A0JX2K6 (далее – Облигации); 

 

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-09-05003-R от 16.05.2016; 

  

3.3. Содержание обстоятельств(а):  

14 декабря 2018 года проведено общее собрание владельцев облигаций: 

3.3.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: заочное голосование. 

3.3.2. Дата проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: 14.12.2018. 

3.3.3 Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу (место проведения): 197101, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Дивенская, д.1, лит. А. 

3.3.4.Время проведения общего собрания – не применимо, поскольку собрание проведено в заочной форме. 

3.3.5. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: 

Вопрос № 1 «О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-09 соглашения 

о прекращении обязательств по биржевым облигациям новацией, а также об утверждении условий 

указанного соглашения». 

3.3.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и 

формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным 

вопросам: 



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня: 

499 421 

Число голосов, которое было необходимо для принятия решений по первому вопросу повестки дня: 374 644 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 

За проголосовали 499 421 голосов,  

Против проголосовали 0 голосов,  

Воздержались 0 голосов.  

Решение принято. 

Формулировка принятого решения по первому вопросу: 

«1. Предоставить согласие на заключение представителем владельцев облигаций биржевых документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, 

идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-09-05003-R от 16.05.2016, ISIN RU000A0JX2K6, от 

имени владельцев биржевых облигаций соглашения о прекращении определённых в соглашении 

обязательств по биржевым облигациям новацией. Утвердить условия указанного соглашения путем 

утверждения предоставленного проекта соглашения о новации.» 

3.3.7. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: протокол от 17 

декабря 2018 г. № б/н. 

4. Подпись 

4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «17» декабря 2018 г. М.П. 


