
Сообщение представителя владельцев облигаций  
 
о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного 
погашения 
 
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 
1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Обществo с ограниченной 
ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций) 
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) (далее – Эмитент) 
2.2. Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Капитал (ООО)  
2.3. Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, А 
2.4. ОГРН: 1097847236310 
2.5. ИНН: 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 

«Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы 

облигаций вправе требовать их досрочного погашения»; 

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

владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: процентные 

неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-06. Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-05003-R от 

15.08.2014 г. ISIN: RU000A0JXLX6 (далее – Биржевые 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 4В02-06-05003-R от 15.08.2014; 

3.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от 

Эмитента досрочного погашения таких Биржевых облигаций, и дата возникновения такого основания: 

наступление события Неустранённый дефолт по иным выпускам эмитента (по выпуску биржевых облигаций 

эмитента серии БО-10). Дата возникновения события – 14.12.2018 года; 

3.4. Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:  досрочное погашение Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев производится по 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых 

облигаций в соответствии с п. 9.5.1 решения о выпуске Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске).  

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до 

ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 

от 5 до 9). 

 

3.5. Порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок 

определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о 

http://kitkapital.ru/otchyotnost/


досрочном погашении таких облигаций:  

 

В случае Неустранённого дефолта по иным выпускам – в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия 

Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций информации о возникновении у 

владельцев Биржевых облигаций права предъявить Биржевые облигации к досрочному погашению.  

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требований (заявлений) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае если информация о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в 

течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 

(Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций аналогичен 

порядку, предусмотренному пунктом 9.5 Решения о выпуске. 

 

 

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. 

 


