
Регистрация программы облигаций 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Акционерное общество «КИФА» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

111123, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, 
ДОМ 56, СТРОЕНИЕ 1,ПОМЕЩЕНИЕ 104-2 ПЕРВЫЙ 
ЭТАЖ 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1137746330556 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии): 

7720779760 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

80929-H  

1.6.Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

10 марта 2022 года 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, 

указанные в программе облигаций:  

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 
прав (далее – Биржевые облигации), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы 
биржевых облигаций серии 001P (далее – Программа). 
2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций: общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых 
облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) российских рублей включительно. 
2.3. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций, либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций 

без срока погашения): максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 
программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала 
размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 
2.4. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого срока: 

бессрочная. 
2.5. Регистрационный номер программы облигаций и дата ее регистрации: 

4-80929-H-001P-02E от 10.03.2022 

2.6. Лицо, осуществившее регистрацию программы облигаций (Банк России, регистрирующая организация): 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (далее – 

Биржа).  
2.7. Указание на факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта облигаций одновременно с 

регистрацией программы облигаций: Проспект ценных бумаг не предоставлялся ПАО Московская Биржа 
одновременно с документами для регистрации Программы биржевых облигаций серии 001Р. 
2.8. В случае регистрации проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 

облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных облигаций:  

Не применимо. Проспект ценных бумаг не предоставлялся ПАО Московская Биржа одновременно с 
документами для регистрации Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрация проспекта 
биржевых облигаций не осуществлялась. 
 

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор                                                             Ли Сюфэн  

 

3.2. Дата 11.03.2022 
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